БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ
РЕСУРСОВ ИНТЕРНЕТ

Библиографическое описание ресурсов из Интернета оформляется в соответствие с общими правилами
государственных стандартов: ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления и ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления.
Факультативные элементы выделены курсивом.
Схема библиографической записи электронного ресурса
Заглавие [Общее обозначение материала] : сведения, относящиеся к заглавию / сведения об
ответственности. - Сведения об издании. - Область вида и объема ресурса. - Выходные данные. Примечания (эл. адрес).
на примере:
КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : комп. справ. правовая система / компания
«КонсультантПлюс». – Сетевая версия. – Электрон. программа. – Москва, 1997–2018. – Режим доступа:
P:\Consultant юрист. – Загл. с экрана (дата обращения: 12.02.2018).
Схема аналитической библиографической записи электронного ресурса
(т.е. часть из целого)
Сведения о составной части // Сведения об идентифицирующем документе (т.е. где размещена часть). Сведения о местоположении составной части в документе. - Примечания (эл. адрес).
более подробно:
Заголовок (первый автор) Заглавие [Общее обозначение материала] / сведения об ответственности (все
авторы) // Заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности. - Область вида и
объема ресурса. - Место издания, год. - Страницы, где расположена часть. - Примечания (эл. адрес).
на примере:
Пименова, М. В. Концептуальный мир – основа ментальности [Электронный ресурс] / М. В. Пименова,
Т. А. Иванова // Образ мира в зеркале языка : сб. науч. ст. / отв. ред. В. В. Колесов. - Электрон. текстовые
дан. – Москва, 2014. – С. 16-26. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/51843/ page267/. – Загл.
с экрана (дата обращения: 12.02.2018).
если статья из журнала:
Попова, Л. В. Оценка учебных достижений студентов с позиции компетентностного подхода
[Электронный ресурс] / Л. В. Попова // Информационно-коммуникационные технологии в
педагогическом образовании. - 2015. - № 5. - Режим доступа: http://journal. kuzspa.ru/articles/243/,
свободный. - Загл. с экрана (дата обращения: 12.02.2018).
В конце документа рекомендуется ставить дату обращения к документу. В ГОСТе данная позиция
обязательна только при оформлении ссылок. Но сведения о дате обращения к документу очень важны, т.к.
Интернет характеризуется таким понятием как изменчивость. Тот или иной документ может быть удален или
перенесен, в результате чего каждый пользователь регулярно сталкивается с таким понятием как "мертвая
ссылка".

