
Практическая работа №8

Создание списка литературы

Алгоритм выполнения работы

1. Работа  с  литературой  и  другими  источниками  является

важнейшей  частью  научно-исследовательской  работы.

Источники оформляются в соответствии с  ГОСТ (приложение 1)

по  определенным  правилам.  Примеры  библиографических

описаний приведены в приложениях 2 и 3. 

Без списка литературы не обходится ни одно научное издание:

статья,  диссертация,  монография,  дипломная  работа,  ну  и

конечно, реферат.

2. Сведения  об  источниках  принято  собирать  в  течение  всей

подготовки  научного  труда,  фиксируя  библиографические

сведения  и  страницы  для  ссылок  в  каком-нибудь  накопителе

данных (это может быть другой документ writer или программы

для заметок типа Tomboy и KNotes в Linux). Для отметок в тексте

можно  использовать  закладки.  Механизм их  использования  мы

рассмотрели  в  предыдущей  работе.  LibreOffice  так  же  может

хранить  библиографические  сведения  в  соответствующей  базе

данных или в отдельном документе. Но нам нет необходимости

подключать  для  хранения  отдельный  источник,  поскольку  наш

список  не  так  велик.  Когда  все  библиографические  описания

будут собраны, их необходимо перенести в документ. 

3. Мы  будем  формировать  список  библиографических  записей

непосредственно  в  нашем  документе.  Составьте  список

источников по образцам данным в приложениях 2 и 3 (несколько

библиографических  записей).  Библиографические  записи

должны быть размещены в отдельных абзацах (в каждой новой

строке) в специальном разделе документа «Список литературы»,

при этом, нумерацию устанавливать не нужно.
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Примечание. Научные издания (книги, журналы), как правило, уже содержат на второй
странице библиографические описания, выполненные согласно ГОСТу.

4. Выделите весь список источников и нажмите на кнопку в панели

инструментов  «нумерованный  список»  (или  нажмите  на

функциональную  клавишу  F12).  Список  будет  пронумерован

автоматически.

5. Источники должны быть упорядоченны по алфавиту. Перейдите в

меню: Сервис  Сортировать  Ок. Список будет отсортирован.→ →
6. Поскольку у  вас в  заметках уже собраны как источники,  так  и

страницы  ссылок,  то  в  самой  работе  ссылаться  на

библиографические  записи  необходимо  следующим  образом:

найдите  в  тексте  то  место,  где  нужно  установить  ссылку  на

источник; введите символы  [ ] (квадратные скобки),  установите

курсор  внутри  скобок  и  перейдите  в  меню:  Вставка  →
Перекрестная  ссылка;  Тип   Нумерованные  абзацы;  Выбор  → →
<Выбрать  из  списка  нужный  источник>;  Вставить  ссылку  на  →
Номер (без контекста)  Вставить; Закрыть. В квадратных скобках→
появится число, например: [4]. Добавьте после числа запятую и

введите номер страницы источника, на которую вы ссылаетесь

например: [4, 2]. Ссылка на источник установлена.

7. Если  в  течение  работы  вы  добавили  еще  несколько

библиографических описаний,  то автоматические поля следует

обновить.  Для  этого  нажмите  функциональную  клавишу  F9.

Номера в ссылках изменятся автоматически.

8. При изменении позиции элемента списка литературы «вручную»

не допускается вырезать и вставлять, а необходимо использовать

панель  инструментов  для  списков  и  перемещать  элементы  с

помощью  кнопок  «вверх»  и  «вниз»  (на  этой  панели)  или

сочетания  клавиш  Ctrl+Alt+Up и  Ctrl+Alt+Down,

соответственно.

Примечание. Согласно установленным правилам в ГОСТ, на источники, помещенные в
списке  использованной  литературы,  должны  быть  ссылки  в  тексте  работы.  Нельзя
использовать ссылки на несуществующие источники, равно как и размещать в списке
источников библиографические описания, на которые не ссылаются в работе.
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Приложение 1

На  сегодняшний  день  в  России  действуют  следующие  ГОСТы,

регулирующие  порядок  создания  библиографических  описаний.

Полные  тексты  этих  ГОСТов  в  формате  PDF  можно  найти  на

официальном  сайте  Федерального  агентства  по  техническому

регулированию и метрологии (http://protect.gost.ru/):

1. ГОСТ  7.82-2001.  «Система  стандартов  по  информации,

библиотечному  и  издательскому  делу.  Библиографическая

запись.  Библиографическое  описание  электронных  ресурсов.

Общие требования и правила составления» действует с 30 июня

2002 г.). URL:

 http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=131137

2. ГОСТ  7.1-2003.  «Система  стандартов  по  информации,

библиотечному  и  издательскому  делу.  Библиографическая

запись.  Библиографическое  описание.  Общие  требования  и

правила  составления»  (действует  с  30  июня  2004 г.).  URL:

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=129865

3. ГОСТ  7.0.5-2008.  «Система  стандартов  по  информации,

библиотечному  и  издательскому  делу.  Библиографическая

ссылка. Общие требования и правила составления» (действует с

1 января 2009 г.). URL: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
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Приложение 2

Примеры библиографического описания

Межгосударственный стандарт

Библиографическая запись.

Библиографическое описание:

Общие требования и правила составления

ГОСТ 7.1-2003

Дата введения 01-07-2004

Книга под фамилией автора

Описание  книги  начинается  с  фамилии  автора,  если  книга  имеет

авторов не более трех.

1 автор:
1. Петушкова,  Г.И.  Проектирование  костюма  [Текст]:  учеб.  для

вузов / Г.И. Петушкова. - М.: Академия, 2004. -416 с.

2. Борисова, Н.В. Мифопоэтика всеединства в философской прозе

М.Пришвина  [Текст]:  учеб.  -  метод,  пособие /  Н.В.  Борисова.  -

Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2004. - 227 с.

3. Краснова, Т.В. Древнерусская топонимия Елецкой земли [Текст]:

монография. - Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2004. - 157 с.

2 автора:
1. Нуркова, В.В. Психология [Текст]: учеб. для вузов / В.В. Нуркова,

Н.Б. Березанская. - М.: Высш. образование. - 2005. - 464 с.

2. Кузовлев,  В.П.  Философия  активности  учебной  деятельности

учащихся [Текст]:  монография / В.П. Кузовлев, А.В. Музальков. -

Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2004. - 219 с.

3 автора:
1. Максимов,  Н.В.  Архитектура  ЭВМ  и  вычислительных  систем

[Текст]: учеб. для вузов / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов.

- М.:Инфра - М, 2005.-512 с.

4



2. Душков,  Б.А.  Психология  труда,  профессиональной,

информационной и организационной деятельности [Текст]: учеб.

пособие для вузов / Б.А. Душков, А.В. Королев, Б.А. Смирнов. - М:

Академический проект, 2005.-848 с.

Книга под заглавием.

Описание книги дается на заглавие, если книга написана четырьмя и

более авторами. На заглавие описываются коллективные монографии,

сборники статей и т.п.

1. История России [Текст]:  учебник /  А.С.Орлов [и др.].  -  2-е изд.,

перераб. и доп. — М.:ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. — 520 с.

2. Мировая художественная культура [Текст]: в 2-х т. / Б.А.Эренгросс

[и др.]. - М.: Высшая школа, 2005. - Т.2. - 511 с.

3. Комплекс  контрольных  заданий  и  тестов  по  экономическому

анализу [Текст]: учеб-метод, пособие для вузов / А.А.Сливинская

[и др.]. —Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2003. - 73 с.

4. Теория  и  практика  дистанционного  обучения  [Текст]:  учеб.

пособие для студентов пед.  вузов / М.Ю.Бухаркина [и др.];  под

ред. Е.С.Полат. -М.: Академия, 2004. - 416 с.

5. Михаил  Пришвин:  актуальные  вопросы  изучения  творческого

наследия  [Текст]:  материалы  международ,  науч.  конференции,

посвящ.  130-летию  со  дня  рождения  писателя.  -  Елец:  Изд-во

Елецкого гос. ун-та, 2003. -Вып.2.-292с.

6. Материалы  науч.-практ.  конференции  юридического  ф-та

Елецкого  гос.  ун-та  им.  И.А.Бунина  [Текст].  -  Елец:  Изд-во

Елецкого гос. ун-та, 2003. -Вып.4. - 138 с.

7. Вестник  Елецкого  гос.  ун-та  им.  И.А.Бунина  [Текст].  Сер.

Филология. -Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2004. - Вып.З. - 336

с.

Законодательные материалы

1. Конституция Российской Федерации [Текст]. - М.: Приор, 2001. -

32  с.  Гражданский  процессуальный  кодекс  РСФСР  [Текст]:

[принят третьей сес.  Верхов.  Совета РСФСР шестого созыва 11
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июня 1964 г.]: офиц. текст: по состоянию на 15 нояб. 2001 г. / М-

во юстиции Рос. Федерации.- М.: Маркетинг, 2001. - 159 с.

Стандарты

1. Аппаратура  радиоэлектронная  бытовая.  Входные  и  выходные

параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]:

ГОСТ  Р  517721  -  2001.  -  Введ.  2002-01  -01.  -  М.:  Изд-во

стандартов, 2001. - IV, 27 с.: ил.

Патентные документы

1. Приемопередающее  устройство  [Текст]:  пат.  2187888  Рос.

Федерация:  МПК  Н  04  В  1/38,  Н  04  J  13/00/  Чугаева  В.И.;

заявитель  и  патентообладатель  Воронеж,  науч.  -  ислед.  ин-т

связи. - No 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл.

No 23 (II ч.). - 3 с: ил.

Депонированные научные работы

1. Разумовский, В.А. Управление маркетинговыми исследованиями

в  регионе  [Текст]  /  В.А.Разумовский,  Д.А.Андреев;  Ин-т

экономики города. - М., 2002. - 210 с: схемы. - Библиогр.: с. 208-

209. - Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, No 139876.

2. Социологическое исследование малых групп населения [Текст] /

В.И.Иванов  [и  др.];  М-во  образования  Рос.  Федерации,

Финансовая академия. - М., 2002. - 110 с. - Библиогр.: с. 108-109. -

Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, No 45432.

Изоиздания

1. Шедевры  французского  искусства  18  века  [Изоматериал]:

календарь:  2002/  Торговый  дом  «Медный  всадник»;  вступ.  ст.

С.Кудрявцевой. —СПб.: П-2, 2001.-24 с: цв. ил.

Нотные издания

1. Бойко, Р.Г. Петровские звоны [Ноты]: (Юность Петра): муз. ил. к

рус. истории времен Петра Первого: ор. 36 / Ростислав Бойко. -
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Партитура.- М.: Композитор, 2001. - 96 с.

Аудиоиздания

1. Гладков, Г.А. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки

про  Африку  [Звукозапись]  /  Геннадий  Гладков;  исп.  Г.Вицин,

В.Ливанов, О.Анофриев [и др.]. - М.: Экстрафон, 2002. - 1 мк.

2. Роман (иеромон.). Песни [Звукозапись] / иеромонах Роман; исп.

Жанна Бичевская.  -  СПб.:  Центр духов.  Просвещения,  2002.  -  1

электрон, опт. диск. -(Песнопения иеромонаха Романа; вып. 3)

Видеоиздания

1. От заката до рассвета [Видеозапись] / реж. Роберт Родригес; в

ролях: К.Тарантино, Х.Кейтель, Дж.Клуни; Paramount Films. — М.:

Премьер-видеофильм, 2002. - 1 вк.

Диссертации, авторефераты диссертаций.

1. Белозеров, И.В.  Религиозная политика Золотой Орды на Руси в

13-14  вв.  [Текст]:  дис...  канд.  ист.  наук:  07.00.02:  защищена

22.01.02: утв. 15.07.02 /Белозеров Иван Валентинович. -М., 2002. -

215 с. -Библиогр.: с. 202-213. -04200201565.

2. Григорьева,  А.К.  Речевые  ошибки  и  уровни  языковой

компетенции  [Текст]:  автореф.  дис...  канд.  филолог,  наук  /

А.К.Григорьева. - Пенза:ПТПУ,2004.- 24с.

Составная часть документов.

Статья из собрания сочинений
1. Локк, Дж. Опыт о веротерпимости / Дж. Локк // Собр. соч.: в 3 т. -

М.,1985.-Т.3.-С. 66-90.

книги сборника
1. Цивилизация  Запада  в  20  веке  [Текст]  /  Н.В.Шишова  [и  др.]  //

История и культурология: учеб. пособие для студентов. - 2-е изд.,

доп. иперераб. - М, 2000. - Гл. 13. - С. 347-366.

2. Коротких,  В.И.  О  порядке  чтения,  который  поможет  научиться

7



сохранять вкус и отыскивать удовольствие в книгах [Текст] / В.И.

Коротких  //  Человек  и  культурно-образовательная  среда:  сб.

науч. работ. — Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2005. - С. 43-59.

3. Ларских,  З.П.  Психолого-дидактические  требования  к

проектированию компьютерных учебных программ по русскому

языку  [Текст]  /З.П.  Ларских  //  Проблемы  русского  и  общего

языкознания: межвуз. сб. науч. тр. - Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-

та, 2004. - Вып. 2. - С. 210-216.

продолжающегося издания
1. Белозерцев,  Е.П.  Методологические  основы  изучения

образования [Текст] / Е.П. Белозерцев // Вестн. Елецк. ун-та. Сер.

Педагогика. - 2005.- Вып. 7. - С. 4-28. - Библиогр.: с. 221.

2. Борисова, Н.В.  Православие и культура [Текст] /  Н.В.  Борисова,

Т.А. Полякова // Собор: альманах религиоведения. — Елец: Изд-во

Елецкого гос. ун-та, 2004. - Вып. 5. - С. 17-23.

журнала
1. Мартышин,  О.В.  Нравственные  основы  теории  государства  и

права [Текст] / О.В. Мартышин // Государство и право. - 2005. - No

7. - С. 5-12.

2. Трепавлов, В.В. «Непоколебимый столп»: образ России XVI - XVIII

вв.  в  представлении  ее  народов  /  В.В.Трепавлов  //  Вопросы

истории.-2005.-No8.-С. 36-46.

газеты
1. Петров,  В.Г.  Богато  то  общество,  в  котором  дороги  люди:

монолог о главном [Текст] / В.Г. Петров // Липецкая газета. - 2004.

- 7 апр.

В аналитическом описании статьи из газеты область количественной

характеристики  (страница)  указывается,  если  газета  имеет  более  8

страниц.

Рецензия

1. Хатунцев,  С.  Консервативный проект  /  С.Хатунцев  //  Москва.  -

2005.  -No  8.  -  С.  214-217.  -  Рец.  на  кн.:  Чернавский  М.Ю.

Религиозно-философские  основы  консерватизма  в  России:
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научная монография / М.Ю.Чернавский. — М, 2004. -305 с.

Если  рецензия  не  имеет  заглавия,  в  качестве  него  в  квадратных

скобках приводят слова «Рецензия».

1. Моряков, В.И. [Рецензия] / В.И.Моряков // Вопр. истории. - 2001. -

No 3. — С. 166-162. — Рец. на кн.: Человек эпохи Просвещения: сб.

ст.; отв. ред. Г.С.Кучеренко. - М.: Наука, 1999. - 224 с.

Нормативные акты

1. О государственном языке Российской Федерации [Текст]: федер.

закон от 1 июня 2005г. No 53-ФЗ // Рос. газета. - 2005. - 7 июня. -

С. 10.

2. О  борьбе  с  международным  терроризмом  [Текст]:

постановление Гос.  Думы Федер.  Собр.  от  20  сент.  2001  г.  No

1865 // Собр. Законодательства Рос. Федерации. - 2001. - No 40. -

Ст. 3810. - С. 8541 -8543.

3. О  государственной  судебно-экспертной  деятельности  в

Российской Федерации [Текст]: федер. закон от 31 мая 2001 г. No

73-83 // Ведомости Федер. Собр. Рос. Федерации. - 2001. - No 17.

- Ст. 940. - С. 11-28.

Библиографическое описание документа из Internet

1. Бычкова, Л.С. Конструктивизм / Л.С.Бычкова // Культурология 20

век - «К». - (http//www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.htm 1).

2. Психология  смысла:  природа,  строение и  динамика  Леонтьева

Д.А. -Первое изд. - 1999. - (http//www.smysl.ru/annot.php).

Примечание.

Набор  элементов  библиографического  описания  может  быть

расширенным  и  сокращенным.  В  сокращенном  варианте,

рекомендуемом  для  курсовых  работ,  допускается  не  указывать

издательство. Например:

1. Арнольд, О.В. Психологический коктейль для дам / О.В.Арнольд. -

М, 2000.-288 с.
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Приложение 3

ГОСТ 7.82 2001 Группа Т62

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому

делу

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ  ЗАПИСЬ.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ

ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ

Примеры библиографических записей электронных ресурсов 

Ресурсы локального доступа 

Под автором 

1. Бабурина, Нина Ивановна. 1917. Плакат в революции - революция

в плакате [Электронный ресурс] : из истории рус. и сов. плаката

нач. XX в. : мультимед. компьютер. курс / Нина Бабурина, Клаус

Вашик,  Константин Харин ;  Рос.  гос.  гуманитар.  Ун -  т  и Моск.

науч. центр по культуре и информ. технологиям, Ин-т рус. и сов.

культуры им. Ю.М. Лотмана (Бохум, ФРГ). - Электрон. Дан. - М. :

РГГУ, сор. 1999. - 1 электрон. опт. диск  (CD - ROM) : зв., цв. ; 12 см.

- Систем. требования: IBM PC 486 (рекомендуется Pentium или

выше)  ;  Microsoft  Windows  95  или  Windows  NT  4.0

(рекомендуются  русифицир.);  20  Мб  ;  видеокарта  и  монитор,

поддерживающий  режим  800  х  600,  65  тыс.  цв.  ;  мышь  или

аналогич.  устройство  ;  зв.  карта,  совместимая  с  Microsoft

Windows. ~ Загл. с этикетки  диска. 

2. Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусск

ого языка  Владимира Даля [Электронный ресурс] : подгот. по 2-

му печ. Изд. 1880 - 1882 гг.  - Электрон. Дан. - М. : ACT [и др.],

1998.  -  1  электрон.  опт.  диск  (CD  -  ROM)  ;  12  см  +  рук.

пользователя (8 с.) - (Электронная книга). - Систем. требования:

IBM PC с процессором 486 ; ОЗУ 8 Мб ; операц. система Windows
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(Зх, 95, NT) ; CD - ROM дисковод ; мышь. - Загл. с экрана. 

3. Сидыганов, Владимир Устинович. Модель Москвы [Электронный

ресурс]  :  электрон.  карта  Москвы и  Подмосковья  /  Сидыганов

В.У., Толмачев С.Ю., Цыганков Ю.Э.  - Версия 2.0. - Электрон. дан.

и прогр. - М. : FORMOZA, 1998. - 1 электрон. опт. диск (CD - ROM) ;

12 см. - Систем. требования: ПК 486 ; Windows 95 (OSR). - Загл. с

экрана. - N гос. регистрации 0329600098, 2000 экз. 

4. Цветков,  Виктор  Яковлевич.  Компьютерная  графика:  рабочая

программа  [Электронный  ресурс]:  для  студентов  заоч.  формы

обучения геодез. и др. специальностей / В.Я. Цветков. - Электрон.

дан.  и  прогр.  -  М.:  МИИГАиК,  1999.  -  1  дискета.  -  Систем.

требования: IBM PC, Windows 95, Word 6.0. - Загл. с экрана. - N

гос. регистрации 0329900020. 

5. Российская  академия  наук.  Отделение  геологии,  геофизики,

геохимии  и  горных  наук.  Вестник  ОГГГГН  РАН  [Электронный

ресурс] / Объед. ин-т физики Земли им. О.Ю. Шмидта Рос. Акад.

Наук. - Электрон. Журн. - М. :  ОГГГГН РАН, 1997. - 4 дискеты. -

Систем.  требования:  от  386  ;  Windows  ;  Intemet  -  браузер  кл.

Netscape Navigator 3.0 и выше. - Загл. с экрана. - Периодичность

выхода 4 раза в год. 

Под заглавием 

1. Александр  и  Наполеон  (Электронный  ресурс]  :  История  двух

императоров  /  Музей-  панорама  "Бородинская  битва",

Интерсофт.  -  Электрон.  дан.  -  М.  :  Интерсофт,  сор.  1997.  -  1

электрон.  опт.  диск  (CD-ROM)  :  зв.,  цв.  ;  12  см.  -  Систем.

требования: ПК с процессором 486 DX2 -66 ; 8 Мб ОЗУ ; Microsoft

Windows 3.1 или Windows 95 ; 2 - скоростной дисковод CD-ROM ;

видеокарта  SVGA  256  цв.  ;  зв.  карта  16  бит  стандарта  МРС  ;

стереоколонки или наушники. -Загл. с этикетки диска. 

2. Атлас  —  98  [Электронный  ресурс]  :  3D  :  самый  подроб.

полностью трехмер. атлас мира. - Электрон. дан. и прогр.  [Б. м.],

1998.- 1 электрон. опт. диск (CD - ROM) : зв., цв. ; 12 см.-(abc) (Весь

мир в 3D). - Систем. требования: PC 486 DX - 33 ; 8 Мб RAM ; 15

Мб  HDD  ;  Windows  3.1  или  Windows  95  ;  2  -  скоростной
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дисковод  ;  256  цв.  SVGA дисплей  ;  зв.  карта  ;  мышь.  -  Загл.  с

контейнера. 

3. Библиография  по  социальным  и  гуманитарным  наукам,  1993-

1995  [Электронный  ресурс]  /  Ин-т  науч.  информ.  по  обществ.

наукам (ИНИОН). - Электрон. дан. и прогр. (33 файла: 459658539

байт).  -  М.  ,  [1995].  -  1  электрон.  опт.  диск  (CD-ROM);  12  см.  -

Систем. требования: ИПС "IRBIS" 500 Кб ; DOS 3.3 и выше. - Загл. с

вкладыша контейнера. - Содерж.: 1. Библиогр. : 241280 записей. 2.

Рубрикатор ИНИОН: 4901 записей.

4. Бобовые  Северной  Евразии  [Электронный  ресурс]  :  информ.

система на компакт-диске / Ю.Р. Росков, Г.П. Яковлев, А.К. Сытин,

С.А.  Жезняковский.  -  Электрон.  дан.  -  СПб.  :  СПХФА,  1998.  -  1

электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв. ; 12 см. - Систем. требования:

IBM-совместимый PC ; CPU с сопроцессором и выше ; 530 Мб ; 6

Мб на винчестере ; MS DOS 6.0 и Windows 95 ; дисковод CD-ROM

2x и выше ; SVGA монитор ; видеоадаптер (800 х 600, 256 цв.) ;

мышь. - Загл. с контейнера. - ISBN 5-8085-0019-2.

5. Большой  толковый  словарь  английского  и  русского  языков

[Электронный  ресурс]  :  2  в  1.  -  Электрон.  дан.  и  прогр.  -

Maccelesfield (UK) : Europa House, [1999?]. - 1 электрон. опт. диск

(CD-ROM).  -  Систем.  требования:  PC  486  ;  4  Mb  RAM  ;  VGA ;

Windows 95/98 ;  CD-ROM дисковод ;  mouse ;  4 Mb hard disk.  -

Загл.  с  контейнера.  -  Содерж.:  Большой  оксфордский  словарь.

Толковый  словарь  живого  великорусского  языка  /  Владимир

Даль.

6. Britannica  CD-98  [Электронный  ресурс]  =  Британника  CD-98  :

Encyclopedia :Knowledge for the information age. - Multimedia ed. -

Электрон. интерактив. Мультимедиа. - [Б. м.], 1998. - 3 электрон.

опт. диска (CD-ROM, includes: installation CD, advanced search CD,

multimedia CD).  - Систем. требования: Pentium 100 МГц ; 16 Мб

RAM ; Windows 95 ; 2-скоростной дисковод ; SVGA видеокарта,

256 цв. ; зв. карта ; мышь. - Загл. с контейнера. - Содерж.: text of

32-volume print set plus more..! 

7. Internet шаг за шагом [Электронный ресурс] : [интерактив. учеб.].

- Электрон. дан. И прогр. - СПб. : ПитерКом, 1997. - 1 электрон.
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опт. диск (CD-ROM) + прил. (127 с.). - Систем. требования: ПК от

486 DX 66 МГц ; RAM 16 Мб ; Windows 95 ; зв. Плата ; динамики

или наушники. - Загл. с экрана. 

8. Oxford  interactive  encyclopedia  [Электронный  ресурс].  -

Электрон. дан. и прогр. - [Б. м.] : The Learning Company, 1997. - 1

электрон.  опт.  диск  (CD-ROM)  :  зв.,  цв.  ;  12  см.  -  Систем.

требования: ПК с процессором 486 + ; Windows 95 или Windows

3.1 ; дисковод CD-ROM ; зв. карта. - Загл. с этикетки диска.

Ресурсы удаленного доступа

1. Исследовано  в  России  [Электронный  ресурс]  :  многопредмет.

науч.  журн.  /  Моск.  физ.-техн.  ин-т.  -  Электрон.  журн.  -

Долгопрудный  :  МФТИ,  1998-  .  -  Режим  доступа  к  журн.:

http://zhurnal.mipt.rssi.ru. Доступен также на дискетах. - Систем.

требования  для  дискет:  IBM  PC  ;  Windows  З.хх/95  ;  Netscape

Navigator или Internet Explorer; Acrobat Reader 3.0. - Загл. с экрана.

- N гос. регистрации 0329900013.

2. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] /

Центр информ. технологий РГБ ; ред. Власенко Т. В. ; Web-мастер

Козлова Н.В. - Электрон. дан. - М. : Рос. гос. б-ка, 1997- . - Режим

доступа: http://www.rsl.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус.,

англ.

3. Российский сводный каталог по НТЛ [Электронный ресурс]: база

данных содержит сведения о зарубеж. и отечеств. кн. и зарубеж.

период. изд. по естеств. наукам, технике, сел. хоз-ву и медицине,

поступившие  в  организации-участницы  Автоматизированной

системы Рос. свод. кат. по науч.-техн. лит. : ежегод. пополнение

ок. 30 тыс. записей по всем видам изд. - Электрон. дан. (3 файла).

- М., [199-]. - Режим доступа:

 http://www.gpntb.ru/win/search/help/rsk.html. - Загл. с экрана.

4. Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс] : база

данных  содержит  сведения  о  всех  видах  лит.,  поступающей  в

фонд  ГПНТБ  России  -  Электрон.  Дан.  (5  файлов,   178   тыс.

записей). -  М., [199-]. - Режим  доступа:

http://www.gpntb.ru/win/search/hclp/el-cat.html. - Загл. с экрана.
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