
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по оформлению списка литературы 

для рабочей программы дисциплины 

Для правильного заполнения раздела «Учебно-методическое 

обеспечение дисциплины» при разработке рабочей программы (РПД) и 

последующего его согласования в библиотеке, просим обратить внимание на 

следующее: 

1.В список  литературы должны быть включены издания, имеющиеся в 

фонде библиотеки университета (бумажный вариант), а также учебная 

литература в электронном виде из электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

«Консультант студента», «Консультант врача», пособия авторов-

преподавателей Астраханского ГМУ из электронной библиотеки вуза. 

2.Знакомство с имеющейся в фонде учебной и научной литературой лучше 

начинать на Web-сайте библиотеки Астраханского ГМУ http://lib.astgmu.ru с 

рубрики «Новые поступления», в которой оперативно отражаются все новые 

поступления  в фонд библиотеки в текущем году. 

3.Сведения об учебной и научной литературе, а также учебно-методических 

разработках кафедр, имеющихся в фонде Астраханского ГМУ, их количестве 

вы можете найти самостоятельно в электронном каталоге http://lib.astgmu.ru 

или на сайте университета.  Алгоритм поиска: 

На сайте библиотеки – lib.astgmu.ru → электронный каталог → вход в 

электронную библиотеку → тип поиска простой → введите терм поиска → 

автор или заглавие книги или же название дисциплины → найти 

На сайте университета – Астраханский ГМУ → научная библиотека → 

электронный каталог → вход в электронную библиотеку → тип поиска 

простой → введите терм поиска → автор или заглавие книги или же название 

дисциплины  → найти 

4.В перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля), должны входить: 
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Основная литература 

Указываются основные базовые учебники (не более 3 названий) при 

обязательном наличии их в библиотеке университета. Каждое издание 

базового учебника должно иметься в библиотеке университета в количестве 

не менее 50 экземпляров на 100 обучающихся (1:2) в случае 

неиспользования электронно-библиотечной системы. Список основной 

литературы может также включать национальные руководства, клинические 

рекомендации в печатном или электронном виде. 

Примеры описания даны по ГОСТ Р 7.0.100-2018 Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
описания 

Если авторов в книге 1,2,3 – описание начинается с фамилии 1-го 
автора, фамилии всех остальных авторов приводятся за косой чертой после 
заглавия, причем инициалы стоят перед фамилией 

Айламазян Э. К. Акушерство : учебник / Э. К .Айламазян. – 10-е изд., перераб. 
и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 767 с. – ISBN 978-5-9704-51-68-7. 

Если авторов 4 – описание начинается с заглавия, а фамилии всех 
четырех авторов приводятся за косой чертой после заглавия (инициалы стоят 
перед фамилией) 

Стоматология : учебник / Ю. А. Медведев, Е. М. Басин, Д. Ю. Милюкова, К. А. 
Поляков. – Москва  : ООО «Издательство «Медицинское информационное 
агентство», 2016. -  432 с. – ISBN 978-5-9986-0241-2.    

Если авторов 5 и более – описание также начинается с заглавия, а за 
косой чертой приводятся фамилии первых трех авторов со словами [и др.] в 
квадратных скобках             

Педиатрия : учебник / В. Г .Арсентьев, С. В. Девяткина, Н. Б. Думова [и др.]. – 
6-е изд., испр. и доп.  – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. – 959 с.  - ISBN 978-5-
2990-0637-7. 

Книги в электронном виде из ЭБС «Консультант студента», 
«Консультант врача» 

Детские болезни : учебник / под ред. А. А. Баранова. – Москва :  ГЭОТАР-

Медиа, 2012. –1008 с. – Текст : электронный // Электронная библиотечная 

система «Консультант студента». – URL: http:// 



www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411162 (дата обращения: 03.02.2020). – 

Режим доступа: для авторизованных пользователей 

Дополнительная литература 

Указывается литература, содержащая дополнительный материал по 
основным разделам, темам, модулям программы, необходимый для 
углубленного изучения дисциплины. В списке дополнительной литературы 
приводятся  источники независимо от года издания, но в необходимом и 
достаточном количестве (в расчете не менее 25 экземпляров 
дополнительной литературы на 100 обучающихся (1:4). 

 Список может включать в себя учебники, учебные пособия, справочно-

библиографическую литературу, отраслевые энциклопедии, справочники, 

словари, научную литературу, периодические и продолжающиеся издания, 

учебно-наглядные издания. В данном разделе приводятся изданные 

кафедрой учебно-методические пособия для обучающихся по освоению 

дисциплины, переданные в фонд библиотеки в достаточном количестве или 

же имеющиеся в электронном виде.  

Примеры 

Пропедевтика детских болезней : учебник / ред. : Н. А. Геппе, Н. С. 
Подчерняева. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 462 с. – ISBN 978-5-9404-
2393-6 

Антонова А. А. Гигиеническое значение водорастворимых витаминов : 
учебно-методическое пособие / А. А. Антонова, Г. А. Яманова, В. Г. Сердюков. 
– Астрахань : Изд-во Астраханского ГМУ, 2018. – 38 с. – ISBN 978-5-4424-0440-
1 

Учайкин В. Ф. Неотложные состояния в педиатрии : практическое 

руководство / В. Ф. Учайкин, В. П. Молочный – Москва :  ГЭОТАР-Медиа, 

2008. –– Текст : электронный // Электронная библиотечная система 

«Консультант студента». – URL: http:// 

www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407622 (дата обращения: 03.02.2020). – 

Режим доступа: для авторизованных пользователей 

Древаль А. В. Репродуктивная эндокринология : руководство / А. В. Древаль. 

– Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – Текст : электронный // Электронная 

медицинская библиотека «Консультант врача». – URL: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411162
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407622


http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449936.html (дата обращения: 

12.02.2020). -  Режим доступа: для авторизованных пользователей 

Измайлова И. Г. Неврозы : руководство для врачей / И. Г. Измайлова, С. К. 

Измайлова. – 2-е изд., доп. – Астрахань : Изд-во Астраханского ГМУ, 2018. – 

Текст : электронный // Электронная библиотека Астраханского ГМУ. – URL:  

http://lib.astgmu.ru/elektronnyi-katalog/ISBN9785442403985 (дата обращения: 

03.02.2020). – Режим доступа: для авторизованных пользователей 

 

Перечень периодических изданий может включать традиционные и 

электронные издания, если они используются в процессе обучения. 

Электронные открытые полнотекстовые периодические издания 

можно найти в: 

-Список периодических изданий, доступных для обучающихся и сотрудников 

Астраханского ГМУ     http://lib.astgmu.ru 

- ЭБС «eLibrary»    https://elibrary.ru/defaultx.asp 

-БД «КиберЛенинка»   https://cyberleninka.ru/ 

Периодические издания указываются по направлению дисциплины, а также 

по смежным дисциплинам. 

 

Примеры описания журнала 

Вестник травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова: научно-

практический рецензируемый журнал / Научно-медицинский 

исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова. – 

Москва , 2018. – Ежекв. – ISSN 0869-8678 (print) ; ISSN 2658-6738 (online). – 

2018 ; № 1-4. 

 Современные проблемы науки и образования: научный 
рецензируемый журнал / Академия Естествознания. – 2017. – Вых. 6 раз в 
год. – ISSN 2070-7428. - URL: http://www.science-
education.ru/artickle/view?id=26748 (дата обращения: 21.02.20). – Режим 
доступа: свободный. -   Текст : электронный   
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Перечень Интернет-ресурсов на 2019-2020 учебный год 

В РПД должны быть указаны только те Интернет-ресурсы, которые будут 

использоваться в процессе изучения дисциплины. 

 ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Доступ к ресурсу 

1 Электронная библиотека 
Астраханского ГМУ 

http://176.100.103.20/MegaPro/Web 

2 ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ 

3 ЭБС «Консультант врача» http://www.rosmedlib.ru/ 

4 ЭБС «eLibrary» https://elibrary.ru/defaultx.asp 

6 БД «КиберЛенинка»  https://cyberleninka.ru/ 

7 Национальная электронная 
библиотека (НЭБ) 
 

https://rusneb.ru/ 

8 Polpred.com  Обзор СМИ https://polpred.com/news 

9 ЮРАЙТ  «Легендарные книги»  
 

https://www.biblio-online.ru/ 

1
0 

SpringerNature https://www.springer.com/gp   www.

nature.com  

1
1 

Единое окно  доступа к 

информационным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

1
2 

Envoc.ruEnglishvocabularyОбразо

вательный сайт для изучающих 

английский язык 

https://envoc.ru/ 

1
3 

Словари и энциклопедии на 

Академике 

https://academic.ru/ 

1
4 

Федеральная электронная 

медицинская библиотека 

http://feml.scsml.rssi.ru/ 

 

 

Получить консультацию по заполнению раздела «Учебно-

методическое обеспечение дисциплины» Рабочей программы дисциплины 

можно в отделе комплектования Научной библиотеки (1-й этаж, каб. 158). 
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