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Например: 
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	Соколова, Т.В. Профилактика конфликтов [Текст]  / Т.В. Соколова // Библиотека в школе. - 2004. – 8 сентября.- С.22-23.
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	Новожилова, Н.В. Использование Интернет-технологий в исследовательской деятельности учителей и учащихся [Текст] // Теория и практика образовательной технологии. – М.: НИИ школьных технологий, 2007. – С.94.

Например  (для списка литературы):
	Шишигин, И.В. Как выбрать видеокамеру [Изоматериал]:  энциклопедия начинающего видеолюбителя / И.В. Шишигин, М.Г. Шульман, О.В. Колесниченко // Снимается кино. – М.: Лань, 2000. – С. 113-128.
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Для списка литературы:

	Семенов, В.И. Решение геометрических задач [Текст] / В.И. Семенов. – Кемерово: Издательство КРИПК и ПРО, 2004. – 101с.

Для списка литературы (несколько авторов):
Блинова, Н.Г. и др. Практикум по психофизиологической диагностике [Текст]: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений   / Н.Г. Блинова, Л.Н. Игишева, Н.А. Литвинова, А.И. Федоров. – М.: Владос, 2000. – 125 с.

Для списка литературы (отсутствие автора, наличие редактора):
Адаптация и социальная интеграция детей, лишенных семейного окружения [Текст]: материалы обл. науч.-практ. конф. / под науч ред. Н.Э. Касаткиной. – Кемерово: ОблИУУ, 1995. – 54 с.


