Инструкция по формированию списка литературы
для рабочей программы
1. Зайти на сайт СГМУ (http://www.nsmu.ru/)
2. Найти слева ссылку «Научная библиотека СГМУ» и перейти по ней на сайт библиотеки.

3. На сайте научной библиотеки СГМУ (http://www.nsmu.ru/lib/) перейти в раздел «Электронный

каталог и полнотекстовая электронная библиотека»

4. В меню слева «БАЗЫ ДАННЫХ» выбрать строку - «КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ».
5. В меню справа в столбце «ВИД ПОИСКА» выбрать «РАСШИРЕННЫЙ»
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6. В строке «ДИСЦИПЛИНА» ввести название и выбрать из списка предложенных дисциплин (с учетом
цикла дисциплины), как показано на картинке ниже.

Далее указать факультет (для ординатуры и аспирантуры специальность)

И нажать на кнопку «ПОИСК».
7. Ниже сформируется список изданий по вашему запросу!
Обращаем ваше внимание, что под каждым изданием есть перечень, в котором указано к какому типу
литературы принадлежит данное издание (основной, дополнительный или рекомендованный), а также
название дисциплины и факультет. Вам необходимо выбрать из списка литературы соответствующие
издания.
Например, данное издание является основным для лечебного факультета по дисциплине
Патологическая физиология, клиническая патофизиология.
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Кроме того, вы имеете возможность ознакомиться с выбранными изданиями, нажав на прямую ссылку.
Полный текст доступен для зарегистрированных пользователей ЭБС «Консультант студента».

Также вы можете открыть полный текст издания из электронной библиотеки СГМУ, используя
ссылку. Для доступа к ресурсу требуется авторизация.

8. Для примера, мы выбрали учебные издания по дисциплине ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ
(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ).
Чтобы распечатать или сохранить список литературы, необходимо издания отметить галочкой, в графе
указать «ПОЛНЫЙ ФОРМАТ», «ОТМЕЧЕННЫЕ» – затем нажать на кнопку «ПЕЧАТЬ»
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8. Все отмеченные галочками издания отразились в списке литературы:

Библиографическое описание на литературу можно скопировать и вставить в рабочую программу.
9. В случае, если недостаточно источников для рабочей программы, вы можете осуществить поиск в
базе Книгообеспеченность по дисциплине не указывая факультет (список будет содержать больше
изданий) или дополнительно посмотреть издания, имеющиеся в библиотеке:
- в печатном виде в базе ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ;
- в электронном виде в базе ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА;
- а также в электронной библиотечной системе «Консультант студента, «Консультант врача»,
электронной коллекции медицинских учебников на английском языке Thieme.
10. Обращаем Ваше внимание, что при выборе печатных изданий необходимо учитывать
количество экземпляров в соответствии с нормативами. Рекомендуем в список основной
литературы включать издания в электронном виде, так как они гарантируют 100 %
книгообеспеченность. Обучающимся предоставлен индивидуальный неограниченный доступ к
электронным учебным изданиям.
Напоминаем, что списки литературы рабочих программ дисциплин должны соответствовать
картотеке книгообеспеченности, которая формирует отчеты о библиотечно-информационном
обеспечении образовательных программ. Нельзя ставить в списки основной и дополнительной
литературы одновременно одно и то же издание, в связи с ошибкой в подсчете отчета.
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