Примеры оформления списка литературы к рабочей программе
дисциплин (модулей)

а) основная литература:
(образец печатного издания)
Гостищев, В. К. Общая хирургия [Текст] : учебник с компакт-диском / В. К.
Гостищев. - 4-е изд., испр. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 822 с. + 1 эл. опт. диск (CDROM).
(многочастный документ: Т.; Ч.; Вып.; Кн.)
Михайлов, С. С. Анатомия человека [Текст] : учебник: в 2-х т. / С. С. Михайлов, А. В.
Чукбар, А. В. Цыбулькин ; под ред. Л. Л. Колесникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. :
ГЭОТАР-МЕДИА, 2011. - Т. 1. - 702 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
(образец электронного издания)
3. Кузнецов, И.Н. Отечественная история [Электронный ресурс] : учебник / И.Н.
Кузнецов. - Электрон. текстовые дан. – М.: Дашков и К, 2018. - on-line. - Режим
доступа: ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/book/103780
Анатомия человека [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Л.Л. Колесникова, С.С.
Михайлова. - 4-е изд., перераб. и доп. – Электрон.текстовые дан. - М.: ГЭОТАРМедиа, 2010. - on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента»
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415917.html.
б) дополнительная литература:
(образец печатного издания)
Анатомия черепных нервов [Текст]: учеб.-метод. пособие / Баш. гос. мед. ун-т; сост.:
В. Ш. Вагапова, О. Р. Шангина, О. Х. Борзилова. - Уфа, 2014. - 71,[1] с.
Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека [Текст]: в 4 т. / Р. Д. Синельников, Я. Р.
Синельников, А. Я. Синельников. - 7-е изд., перераб. - М.: Новая волна : Издатель
Умеренков, 2014. - Т. 1: Учение о костях, соединении костей и мышцах. - 348 с.
(образец электронного издания)
Анатомия человека [Электронный ресурс]: атлас : в 3 т. / Г. Л. Билич, В. А.
Крыжановский, В. Н. Николенко. - Электрон. текстовые дан. - М.: Гэотар Медиа,
2011. - Т. 2. - on-line. - Режим доступа: ЭБС «Консультант студента»
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420140.html
Анатомия черепных нервов [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Баш. гос.
мед. ун-т; сост.: В. Ш. Вагапова, О. Р. Шангина, О. Х. Борзилова. - Электрон.
текстовые дан. - Уфа, 2014. - on-line. - Режим доступа: БД «Электронная учебная
библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib562.1.pdf.

Развитие центральной нервной системы в онтогенезе [Электронный ресурс]: учеб.
пособие / ГБОУ ВПО "Башкирский. гос. мед. ун-т" Минздрава России ; сост. О. Р.
Шангина [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2014. - on-line. - Режим доступа:
БД «Электронная учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib612.pdf.
Функциональная анатомия центральной нервной системы [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / ФГБОУ ВО «Баш. гос. мед. ун-т» МЗ РФ ; сост. В. Ш. Вагапова [и
др.]. - Электрон. текстовые дан. - Уфа, 2018. - on-line. - Режим доступа: БД
«Электронная учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc/elib731.pdf
(образец описания базы данных, сайтов, порталов)
Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система
(ЭБС) / ООО «Институт управления здравоохранением». - URL:
http://www.studmedlib.ru (дата обращения: 01.03.2019). Доступ по логину и паролю.
Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / издательство
Лань. – URL: http://e.lanbook.com / (дата обращения: 01.03.2019). Доступ к полным
текстам после регистрации из сети БГМУ.
IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Ай
Пи Эр Медиа. – URL: http://iprbookshop.ru / (дата обращения: 01.03.2019). Доступ к
полным текстам после регистрации из сети БГМУ.
Букап [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО
«Букап». – URL: http://www.books-up.ru / (дата обращения: 01.03.2019). Удаленный
доступ после регистрации.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка.
– URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.03.2019). - Яз. рус., англ.
Электронная учебная библиотека [Электронный ресурс]: полнотекстовая база данных
/ ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. - URL: http://library.bashgmu.ru (дата
обращения: 01.03.2019). Доступ к полным текстам по логину и паролю.
Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных / Elsevier BV. — URL:
http://www.scopus.com (дата обращения: 01.03.2019). - Яз. англ. Удаленный доступ
после регистрации из сети БГМУ.
Web of Science [Электронный ресурс]: мультидисциплинарная реферативная база
данных / компания Clarivate Analytics. - URL: http://webofknowledge.com (дата
обращения 01.03.2019). - Яз. англ. Удаленный доступ после регистрации из сети
БГМУ.
Visible Body’s Human Anatomy Atlas [Electronic resource] / Argosy Publishing, Inc. –
Boston, [2007]. – URL: http://ovid.visiblebody.com/atlas/ (дата обращения
01.03.2019). - Яз. англ. Удаленный доступ по логину и паролю.

Anatomy & Physiology: a visually stunning, step-by-step introduction to each human body
system [Electronic resource] / Argosy Publishing, Inc. – Boston, [2007- ]. – URL:
http://ovid.visiblebody.com/physiology/ (дата обращения 01.03.2019). - Яз. англ.
Удаленный доступ по логину и паролю.
LWW Proprietary Collection Emerging Market – w/o Perpetual Access [Электронный
ресурс]: [база данных] / Wolters Kluwer. – URL: http://ovidsp.ovid.com (дата обращения
01.03.2019). - Яз. англ. Удаленный доступ по логину и паролю.
LWW Medical Book Collection 2011[Электронный ресурс]: [база данных] / Wolters
Kluwer. – URL: http://ovidsp.ovid.com (дата обращения 01.03.2019). - Яз. англ.
Удаленный доступ по логину и паролю.
Президентская библиотека: электронная национальная библиотека [Электронный
ресурс]: сайт / ФГБУ Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. – СПб., 2007 –
URL:https://www.prlib.ru/ (дата обращения: 01.03.2019). Доступ к полным текстам в
информационном зале научной библиотеки БГМУ.
Национальная электронная библиотека (НЭБ) [Электронный ресурс]: объединенный
электронный каталог фондов российских библиотек: сайт. – URL: http://нэб.рф (дата
обращения: 01.03.2019). Доступ к полным текстам в информационном зале научной
библиотеки БГМУ.
Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных /
ЗАО «Консультант Плюс». Доступ к полным текстам в информационном зале
научной библиотеки БГМУ.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: http://polpred.com/ (дата
обращения: 01.03.2019). Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и
внутренней сети БГМУ.
(образец мультимедиа)
Рыбалко, Д. Ю. Брюшина. Её производные. Полость брюшины [Электронный ресурс]
: видеоруководство / Автор идеи Д. Ю. Рыбалко ; рук-ль проекта зав. каф. анатомии
человека проф. В. Ш. Вагапова ; ГБОУ ВПО «Баш. гос. мед. ун-т» МЗ и соц. развития
РФ. - Электрон. дан. - Уфа, 2012. - on-line : зв. - Режим доступа: БД «Электронная
учебная библиотека» http://library.bashgmu.ru/elibdoc/video2.mpg.
(образец составной части документа: глава, раздел, статья)
Практические навыки и умения в акушерстве и гинекологии: видео курс //
Акушерство и гинекология. Практические навыки и умения с фантомным курсом / В.
А. Каптильный [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.А. Каптильный, М.В.
Беришвили, А.В. Мурашко; под ред. А.И. Ищенко. - Электрон. дан. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2016. - on-line. - Режим доступа: Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»:http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970440094VIDEO.html

Использование дефибриллятора: [видеоматериалы] // Практические умения палатной
медицинской сестры [Электронный ресурс] / С.А. Булатов, В. Горбунов, Н. Ахмадеев.
- Электрон. дан. - Казань: Казанский ГМУ, 2012. – Разд. 2: Основы экстренной
кардиотерапии. Электрокардиография. Работа с портативным электрокардиографом. on-line. – Режим доступа: Электронно-библиотечная система «Консультант студента»:
http://www.studmedlib.ru/ru/doc/SKILLS-2-B.html

