
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Правила оформления списка используемой литературы: 

Список использованной литературы отражает перечень источников, которые 

использовались при написании дипломной работы (не менее 10 источников). 

1. Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке 
фамилий авторов или названий произведений (при отсутствии фамилии 
автора). В списке применяется сквозная единая нумерация. 

2. Источники нумеруются арабскими цифрами и печатаются с нового абзаца. 
3. Использованные источники должны располагаться в следующем порядке: 

- нормативные правовые акты; 
- монографии, учебники, учебные пособия, другая литература по 

специальности; 
- электронные ресурсы. 

4. В каждом разделе сначала идут источники на русском языке, а потом – на 
иностранных языках (так же в алфавитном порядке). 

 

Авторам работ рекомендуется на выбор три варианта заглавия списка: 
 ЛИТЕРАТУРА 
 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Книги одного автора 
Асонов Н. Р. Практикум по микробиологии / Н. Р. Асонов. – М. : Наука, 1975. – 160 с. 
Мейер Д. Ю. Русское гражданское право : чтения / Д. Ю. Мейер ; под ред. 
А. И. Вицына. – 10-е изд. – СПб. : Тип. Мартынова, 1915. – 640 с. 

Книги двух авторов 
Николов Н. Загадка тысячелетий: что мы знаем о памяти : пер. с болг. / Н. Николов, 
Г. Нешев; под ред. М. И. Самойлова. – М. : Мир, 1988. – 142 с. 

Захаров А. Как написать и защитить диссертацию / А. Захаров, Т. Захарова. – 
СПб. : Питер, 2004. – 157 с. 

Книги трех авторов 
Орлов Ю. М. Психологические основы воспитания и самовоспитания / Ю. М. Орлов, 
Н. Д. Творогова, И. И. Косарев. – М. : Высш. шк., 1989. – 60 с. 
Кибанов А. Я. Управление персоналом : регламентация труда : учеб. пособие для 
вузов / А. Я. Кибанов, Г. А. Мамед-Заде, Т. А. Родкина. – М. : Экзамен, 2000. – 575 с. 

 
Книги более трех авторов 

Гибкие производственные системы / В. В. Потапов [и др.]. – М. : Изд-во стандартов, 
1989. – 311 с. 
Элементы теории систем и численные методы моделирования процессов 
тепломассопереноса : учеб. для вузов / В. С. Швыдкий [и др.] ; под ред. 
В. С. Швыдкого. – М. :  



Интермет инжиниринг, 1999. – 520 с. 
 

Ресурсы Internet 
Образование : исследовано в мире [Электронный ресурс] : междунар. науч. пед. 

интернет журнал с б-кой депозитарием / Рос. акад. образования ; Гос. науч. пед. б-
ка им. К. Д. Ушинского. – Электрон. журн. – М., 2000. – URL: http://www.oim.ru (дата 
обращения: 06.01.2007). 

Центр дистанционного образования МГУП [Электронный ресурс] / Моск. гос. ун-
т печати. – Электрон. дан.  –М. : Центр дистанцион. образования МГУП, 2001–2005. – 
URL: http://www.hi-edu.ru (дата обращения: 06.01.2007). 
 

2. Пример оформления списка используемой литературы: 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ И ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Гилярова М. Г. Информатика для медицинских колледжей/ М.Г. 

Гилярова.-М.: Феникс, 2018.-526с. 

2. Нестеров С.А. Базы данных: Учебное пособие/ С.А. Нестеров. - СПб, 

2013.-250с. 

3. Чернов В.И. Медицинская информатика: учебное пособие / 

В.И.Чернов,О.В. Родионов, И.Э. Есауленко. - М, 2014. - 289 с. 

4. Медицинское оборудование [Электронный ресурс]: Техническое и 

программное обеспечение АРМ врача, 2020. URL: https://www.astek-

npo.ru (дата обращения: 04.04.2021). 

5. Персональные данные пациентов в медицинских организациях 

[Электронный ресурс]: Статья по персональным данным пациента, 2021. 

URL: https://www.garantexpress.ru (дата обращения: 04.04.2021). 

6. Региональный фрагмент единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения [Электронный ресурс]: Руководство 

пользователя АРМ врача поликлиники, 2017. URL: https://docplayer.ru  

(дата обращения: 04.04.2021). 

7. Свободная система для автоматизации здравоохранения [Электронный 

ресурс]: Автоматизация рабочих процессов поликлиники, 2012-2020. 

URL: https://medkey.org/ru (дата обращения: 04.04.2021). 

8. Файловый архив студентов [Электронный ресурс]: Компьютерные 

справочные правовые системы: назначение, возможности, 2015. URL: 

https://studfile.net (дата обращения: 04.04.2021). 

9. Центральная районная больница [Электронный ресурс]: 

Информационные технологии в медицине, 2010-2021. URL: 

https://begtaub.ru (дата обращения: 04.04.2021). 

10.  Электронная медицина [Электронный ресурс]: Автоматизация 

деятельности ЛПУ, 2021. URL: https://azovkomeks.ru (дата обращения: 

04.04.2021). 
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