
Библиографический список. 

Цитирование. Ссылки. 
Практические задания 



Составить библиографические 

записи для списка литературы. 

• На книгу. 

• На статью. 

• На электронный ресурс. 



Книга – титульный лист 



Книга – оборот титульного листа 



Книга: последняя страница 



Книга: 

библиографическая запись 

Перспективы инновационного развития АПК 

и сельских территорий : материалы междунар. 

науч.-практ. конф. / М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации, Гл. упр. сел. хоз-ва Алт. края, Алт. 

гос. аграр. ун-т ; сост. С. П. Воробьев,     

А. А. Гартман. - Барнаул : [б.  и.], 2013. – 492 с. 



Статья  из книги: первая страница 



Статья из книги– последняя страница 



Статья из книги: 

библиографическая запись 

Серов, С. Н. Проблемы и перспективы развития 

АПК региона в соответствии с принципами ВТО /  

С. Н. Серов // Перспективы инновационного 

развития АПК и сельских территорий : материалы 

междунар. науч.-практ. конф. / М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации, Гл. упр. сел. хоз-ва Алт. края, Алт. гос. 

аграр. ун-т. – Барнаул, 2013. – С. 13–17. 

 



Статья из журнала:  обложка 



Статья из журнала: оглавление 



Статья из журнала: первая страница статьи 



Статья из журнала: последняя страница статьи 



Статья из журнала:  

библиографическая запись 

Якимов, В. Бакчарцы против 

канадцев [Крупноплодные сорта 

жимолости ФГУП "Бакчарское" в 

сравнении с интродуцированными 

из Канады] / В. Якимов // 

Приусадеб. хоз-во. – 2020. – № 6. – 

С. 14–20. 



Электронный ресурс - главная страница сайта 

 



Электронный ресурс –  

библиографическая запись  

Белорусская сельскохозяйственная 

библиотека им. И. С. Лупиновича 

Национальной академии наук 

Беларуси [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: belal.by. – Дата 

доступа: 29.04.2021. 



Составить список 

литературы. 

• Выбрать способ группировки 

библиографических записей. 

• Расположить библиографические 

записи в определенном порядке. 

• Пронумеровать библиографические 

записи. 



Пример списка литературы 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 

1. Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича Национальной 
академии наук Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа: belal.by. – Дата 
доступа: 29.04.2021. 

2. Гаранович, И. М. Гортензия. Украшение вашего сада / И. М. Гаранович, В. Г. 
Гринкевич. – Минск : Красико-Принт, 2019. – 47 с. 

3. Олива, Т. В. Разработка экологически устойчивых технологий выращивания рассады 
огурца в теплице / Т. В. Олива // Успехи соврем. науки. – 2016. – Т. 3, № 10. – С. 94–98. 

4. Серов, С. Н. Проблемы и перспективы развития АПК региона в соответствии с 
принципами ВТО / С. Н. Серов // Перспективы инновационного развития АПК и 
сельских территорий : материалы междунар. науч.-практ. конф. / Алт. гос. аграр. ун-т. 
– Барнаул, 2013. – С. 13–17. 

5. Якимов, В. Бакчарцы против канадцев [Крупноплодные сорта жимолости ФГУП 
"Бакчарское" в сравнении с интродуцированными из Канады] / В. Якимов // 
Приусадеб. хоз-во. – 2020. – № 6. – С. 14–20. 

 
 

 



Оформить цитаты и 

ссылки. 

• Процитировать фрагмент источника из 

списка (на выбор). 

• Расставить кавычки и многоточия в 

цитатах (при необходимости). 

• Оформить внутритекстовую, 

подстрочную, затекстовую ссылки на 

источник. 



Страница статьи из списка для цитат и ссылок 



Цитата и внутритекстовая ссылка 

В тексте работы: 

Садовод из Самары В. Якимов дает 
характеристику канадскому сорту жимолости 
Воrreal Beauty (5, с. 20). 

 

В списке литературы: 

5. Якимов, В. Бакчарцы против канадцев 
[Крупноплодные сорта жимолости ФГУП 
"Бакчарское" в сравнении с интродуцированными 
из Канады] / В. Якимов // Приусадеб. хоз-во. – 
2020. – № 6. – С. 14–20. 

 

 



Цитата и подстрочная ссылка 

    

В тексте работы: 

 

Автор сравнивает  сорта жимолости ФГУП "Бакчарское" 
с канадскими сортами-интродуцентами.1 

 

В подстрочном примечании: 
 

_____________ 

1.  Якимов В. Бакчарцы против канадцев // Приусадеб. хоз-во. 2020.  № 6.  
С. 14–20. 
 

 



Цитата и затекстовая ссылка 

В тексте работы: 

 

В статье «Бакчарцы против канадцев» отмечается, что 
«морозоустойчивость канадских жимолостей не 
вызывает … опасений» [Якимов, с. 20]. 

 

За текстом (в выноске) : 

 

Якимов В. Бакчарцы против канадцев // Приусадеб. хоз-
во. 2020. № 6. С. 14–20. 

 



Спасибо за внимание. 

Вопросы? 


