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Дисциплина: Алгебра

и аналитическая геометрия

Абдрахманов, В. Г. Высшая математика. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Абдрахманов В. Г. — Москва : ФЛИНТА, 2019 .— 179 с. — ISBN 978-5-97654335-5 .—
URL:https://e.lanbook.com/book/135306 .— дата обращения: 19.08.2020). — Книга из коллекции ФЛИНТА Математика .— Доступ по логину и паролю из сети Интернет.
Акопян, Р. С. Линейная алгебра и аналитическая геометрия : методические указания / Р. С. Акопян. — Москва
: РТУ МИРЭА, 2020. — 44 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/167567
(дата обращения: 26.08.2021). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Александров, П. С. Лекции по аналитической геометрии, пополненные необходимыми сведениями из алгебры
с приложением собрания задач, снабженных решениями, составленного А. С. Пархоменко [Электронный
ресурс] : учебник для впо / Александров П. С. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020 .— 912 с. —
ISBN 978-5-8114-5530-0 .— URL:https://e.lanbook.com/book/142370 .— (дата обращения: 18.08.2020). — Книга
из коллекции Лань - Математика .— Доступ по логину и паролю из сети Интернет.
Александров, П. С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учебник для вузов / П. С.
Александров. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 512 с. — ISBN 978-5-8114-8409-6. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176667
(дата обращения: 26.08.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователе
Балдин, К.В. Высшая математика : учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев ; под общей
редакцией К.В. Балдина. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 360 с. — ISBN 978-5-9765-0299-4.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/84348
Беклемишев, Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры [Электронный ресурс] : учебник /
Беклемишев Д. В. — 17-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020 .— 448 с. — ISBN 978-5-8114-4748-0 .—
URL:https://e.lanbook.com/book/126146 .— (дата обращения: 18.08.2020). — Книга из коллекции Лань Математика .— Доступ по логину и паролю из сети Интернет.
Беклемишев, Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учебник для вузов / Д. В.
Беклемишев. — 18-е изд., перераб. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-4916-3. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152643
(дата обращения: 26.08.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Геворкян П. С. Высшая математика. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный ресурс]:
учеб. пособие / П. С. Геворкян; М-во образования и науки РФ - Москва: Физматлит, 2011 - 204 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48192
Глухов, М. М. Алгебра [Электронный ресурс] : учебник / Глухов М. М., Елизаров В. П., Нечаев А. А. — 3-е
изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020 .— 608 с. — ISBN 978-5-8114-4775-6 .— Рекомендовано ФГКОУ
ВПО «Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации» в качестве учебник для
студентов вузов, обучающихся по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
«Информационная безопасность» .— URL:https://e.lanbook.com/book/126718 .— (дата обращения: 19.08.2020).
— Книга из коллекции Лань - Математика .— Доступ по логину и паролю из сети Интернет.
Клетеник, Д. В. Сборник задач по аналитической геометрии [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Клетеник Д. В. — 17-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020 .— 224 с. — ISBN 978-5-8114-1051-4 .—
URL:https://e.lanbook.com/book/130489 .— (дата обращения: 18.08.2020). — Книга из коллекции Лань Математика .— Доступ по логину и паролю из сети Интернет.

Карчевский, Е. М. Лекции по линейной алгебре и аналитической геометрии : учебное пособие / Е. М.
Карчевский, М. М. Карчевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 424 с. —
ISBN 978-5-8114-3223-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/169273 (дата обращения: 26.08.2021). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Курош, А. Г. Лекции по общей алгебре : учебник для вузов / А. Г. Курош. — 4-е изд., стер. — СанктПетербург : Лань, 2020. — 556 с. — ISBN 978-5-8114-6477-7. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147341 (дата обращения: 26.03.2021). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре : учебное пособие для вузов / Л. А.
Беклемишева, Д. В. Беклемишев, А. Ю. Петрович, И. А. Чубаров. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань,
2021. — 496 с. — ISBN 978-5-8114-7874-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/166924 (дата обращения: 26.03.2021). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)
Гончаренко, В.М. Элементы высшей математики : учебник / Гончаренко В.М., Липагина Л.В., Рылов А.А. —
Москва : КноРус, 2021. — 363 с. — ISBN 978-5-406-08264-5. — URL: https://book.ru/book/939287 (дата
обращения: 26.03.2021). — Текст : электронный.
Гулиян, Б.Ш. Элементы высшей математики : учебное пособие / Гулиян Б.Ш., Гулиян Г.Б. — Москва :
КноРус, 2021. — 436 с. — ISBN 978-5-406-06303-3. — URL: https://book.ru/book/939826 (дата обращения:
26.03.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: Иностранный

язык

Абабкова С. Г. Читаем литературу по специальности на французском языке [Электронный ресурс]: [учебное
пособие для студентов второго курса всех форм обучения, направлений и специальностей] / С. Г. Абабкова;
УГАТУ - Уфа: УГАТУ, 2009 http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Ababkova_Chit_liter_po_srets_na_frants_yaz_2009.pdf>.
Абабкова С. Г. Грамматические трудности французского языка [Электронный ресурс]: [учебное пособие] / С.
Г. Абабкова; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) - Уфа:
УГАТУ, 2016 http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Ababkova_Gram_trud_fran_yaz_2016.pdf
Ахметшина, А. Х. Practical course of English grammar [Электронный ресурс] : учебное пособие : в 2 частях /
А. Х. Ахметшина, И. В. Богословская ; Уфимский государственный авиационный технический университет
(УГАТУ) .— Уфа : УГАТУ, 2018- .— ISBN 978-5-4221-1203-6.
Часть 1 : [учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлениям
подготовки бакалавров, магистров, аспирантов всех направлений и специальностей] .— Электронные
текстовые данные (1 файл: 3,01 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2018 .— Электронная версия печатной публикации .—
Заглавие с титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ .— Систем. требования: Adobe Reader .— ISBN 978-5-4221-1204-3 .— <URL:
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Akhmetshina_A_Kh_Pract_cour_of_engl_gram_2018.pdf
Беседина, Н. А. Английский язык для инженеров компьютерных сетей. Профессиональный курс / English for
Network Students. Professional Course : учебное пособие для вузов / Н. А. Беседина, В. Ю. Белоусов. — 6-е изд.,
стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 348 с. — ISBN 978-5-8114-7373-1. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159462 (дата обращения: 26.03.2021). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
Бикулова, Г. Р. Немецкий язык в математике [Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов очной и
заочной форм обучения, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистров 010400
«Прикладная математика и информатика» 010500 «Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем»] / Г. Р. Бикулова ; ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный
технический университет .— Электронные текстовые данные (1 файл: 2,01 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2015 .—
Заглавие с титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ .— Систем. требования: Adobe Reader .— ISBN 978-5-4221-0644-8 .—
URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Bikulova_Nem_yaz_v_matem_2015.pdf

Бикулова, Г. Р. Немецкий форум: компьютерные технологии [Электронный ресурс] : [учебное пособие для
студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и
магистров] / Г. Р. Бикулова ; ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический
университет .— Электронные текстовые данные (1 файл: 2,77 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2016 .— Заглавие с
титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети
УГАТУ .— Систем. требования: Adobe Reader .— ISBN 978-5-4221-0850-3 .— <URL:http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Bukulova_Nemetskiy_forum_komp_tekhnol_2016.pdf>.
Бикулова, Г. Р. Немецкий форум: здесь говорят по-немецки [Электронный ресурс] : [учебное пособие для
студ. очной формы обучения, обуч. по напр. подготовки бакалавров всех напр. и спец.] / Г. Р. Бикулова, Д. Р.
Мухтарова ; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) .— Электронные
текстовые данные (1 файл: 3,50 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2018 .— Электронная версия печатной публикации .—
Заглавие с титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ .— Систем. требования: Adobe Reader .— ISBN 978-5-4221-1102-2 .—
<URL:http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Bikulova_G_R_Nem_forum_zd_govoryat_po_nemetski_uch_pos_2018.pdf
Бикулова, Г. Р. Немецкий форум: Что? Где? Когда? [Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов
очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистрантов всех
направлений и специальностей] / Г. Р. Бикулова ; Уфимский государственный авиационный технический
университет (УГАТУ) .— Электронные текстовые данные (1 файл: 3,36 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2017 .—
Электронная версия печатной публикации .— Заглавие с титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по логину
и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Систем. требования: Adobe Reader .— ISBN
978-5-4221-0933-7 .— <URL: http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Bikulova_Nemetskiy_forum_chto_gde_kogda_2017.pdf
Богословская, И. В. Travelling around English-speaking countries [Электронный ресурс] : [учебное пособие для
студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и
магистров всех направлений и специальностей] / И. В. Богословская, О. В. Волошенюк ; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ) .— Электронные текстовые данные (1
файл: 1,26 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2018 .—Электронная версия печатной публикации .— Заглавие с титул.
экрана .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети
УГАТУ.— Систем. требования: Adobe Reader .—ISBN 978-5-4221-1138-1 <URL:http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Bogoslovskaya_I_V_Travell_Engl_speak_countries_uch_pos_2018.pdf
Гарипова, Р. Н. English grammar practice [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Н. Гарипова , А. М.
Каримова ; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) .— Электронные
текстовые данные (1 файл: 670 КБ ) .— Уфа : УГАТУ, 2012 .— Электронная версия печатной публикации .—
Заглавие с титульного экрана .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ .— Adobe Reader .— ISBN 978-5-4221-0338-6 .— <URL: http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Garipova_English_Grammar_Practice_2012.pdf
Даминова, Р. А. Немецкий язык: Person und Lebenslauf [Электронный ресурс] : [учебное пособие для
студентов очной формы обучения, обучающихся по всем направлениям и специальностям] / Р. А. Даминова ;
Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) .— Электронные текстовые
данные (1 файл: 2,35 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2017 .— Электронная версия печатной публикации .— Заглавие с
титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети
УГАТУ .— Систем. требования: Adobe Reader .— ISBN 978-5-4221-1050-6 .— <URL: http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Daminova_R_A_Nem_yazyk_Person_und_Lebenslauf_uch_pos_2017.pdf
Даминова Р. А. Немецкий язык: биотехнические и инфокоммуникационные технологии [Электронный
ресурс]: [учебное пособие для студ., обуч. по напр. подготовки бакалавров 201000 «Биотехнические системы
и технологии» и 210700 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»] / Р. А. Даминова; ФГБОУ
ВПО УГАТУ - Уфа: УГАТУ, 2013 :http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Daminova_Nemetskiy_yazyk_Biotekh_i_inforom_tekh_2013.pdf>.
Ефименко, Н. В. Англоязычные страны : лингвокультурологический формат [Электронный ресурс] : [учебное
пособие для студентов всех направлений и специальностей] / Н. В. Ефименко ; Уфимский государственный
авиационный технический университет (УГАТУ) .— Электронные текстовые данные (1 файл: 1,87 МБ) .—
Уфа : УГАТУ, 2017 .— Электронная версия печатной публикации .— Заглавие с титул. экрана .— Доступ из
сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Систем.
требования: Adobe Reader .— ISBN 978-5-4221-0995-1 .— <URL:http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Efimenko_Angloyazychn_stran_lingvokult_2017.pdf
Ефимова, М. В. English for special purposes: avionics, nanotechnology and infocommunications [Электронный
ресурс] : [учебное пособие для студентов всех форм обучения, обучающихся по направлениям подготовки

бакалавров 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», 12.03.01 «Приборостроение»,
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника», 12.03.04 «Биотехнические системы и технологии», 13.03.02
«Электроэнергетика и электротехника»] / М. В. Ефимова ; Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ) .— Электронные текстовые данные (1 файл: 1,30 МБ) .— Уфа : УГАТУ,
2018 .— Электронная версия печатной публикации .— Заглавие с титул. экрана .— Доступ из сети Интернет
по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Систем. требования: Adobe
Reader .—
ISBN 978-5-4221-1147-3
.—
<URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Yefimova_M_V_Engl_spec_purp_avionic_nanotech_infocom_uch_pos_2018.pdf
Иващенко, И.А. Английский для IT-инженеров : учебник / И.А. Иващенко. — 2-е изд., стер. — Москва :
ФЛИНТА, 2019. — 83 с. — ISBN 978-5-9765-2159-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/114380 (дата обращения: 29.08.2019). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
Исмагилова, Х. Н. Русский язык как иностранный : учебник / Х. Н. Исмагилова. — Уфа : УГНТУ, 2019. — 168
с. — ISBN 978-5-7831-1893-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/179287 (дата обращения: 26.08.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Сайфутдинова А. М. Французский язык делового общения: "DFP B2" [Электронный ресурс]: [учебное пособие
для студентов очной формы обучения, обучающихся по всем направлениям и специальностям] / А. М.
Сайфутдинова; ГОУ ВПО УГАТУ - Уфа: УГАТУ, 2009
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Sayfutdinova_Frants_yaz_del_obshch_DFP_B2_2009.pdf
Сайфутдинова, А. М. Французский для начинающих [Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов
очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению подготовки (бакалавров) магистров, всех
специальностей)] / А. М. Сайфутдинова ; УГАТУ .— Электронные текстовые данные (1 файл: 6789 КБ) .—
Уфа : УГАТУ, 2013 .— 187 с. — Заглавие с титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю.
Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Adobe Reader .— <URL:
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Sayfutdinova_Frantsuzskiy_yazyk_dlya_nach_2013.pdf
Корелова, Н. Г. Вся грамматика английского языка в схемах. Удобно. Практично. Легко [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Корелова Н. Г. — Москва : ФЛИНТА, 2020 .— 160 с. — ISBN 978-5-9765-4094-1 .—
URL:https://e.lanbook.com/book/143752 .— (дата обращения: 19.08.2020). — Книга из коллекции ФЛИНТА Языкознание и литературоведение .— Доступ по логину и паролю из сети Интернет.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)
Нарочная, Е.Б. Английский язык для технических специальностей : учебник / Нарочная Е.Б., Шевцова Г.В.,
Москалец Л.Е. — Москва : КноРус, 2021. — 282 с. — ISBN 978-5-406-06239-5. — URL:
https://book.ru/book/938644 (дата обращения: 25.03.2021). — Текст : электронный.
Радовель, В.А. Английский язык в программировании и информационных системах : учебное пособие /
Радовель В.А. — Москва : КноРус, 2021. — 239 с. — ISBN 978-5-406-02160-6. — URL:
https://book.ru/book/936085 (дата обращения: 25.03.2021). — Текст : электронный.
Радовель, В.А. Английский язык в сфере информационных технологий : учебно-практическое пособие /
Радовель В.А. — Москва : КноРус, 2021. — 232 с. — ISBN 978-5-406-02150-7. — URL:
https://book.ru/book/936082 (дата обращения: 25.03.2021). — Текст : электронный.
Хопияйнен, О. А. Academic Writing = Академическое письмо : учебник / О. А. Хопияйнен, Л. Ф. Шкирта, Н. В.
Филимонова. — Ханты-Мансийск : ЮГУ, 2016. — 62 с. — ISBN 978-5-9611-0093-8. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149005 (дата обращения:
26.08.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Хопияйнен, О. А. Wissenschaftliches Schreiben = Академическое письмо : учебник / О. А. Хопияйнен, Л. Ф.
Шкирта, Н. В. Филимонова. — Ханты-Мансийск : ЮГУ, 2016. — 62 с. — ISBN 978-5-9611-0093-8. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149004 (дата
обращения: 26.08.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей

Дисциплина: Информатика
Информатика [Электронный ресурс]: курс лекций / Л. И. Шехтман [и др.]; ГОУ ВПО УГАТУ - Уфа: УГАТУ,
2011 http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Informatika_Kurs_lektsiy_2011.pdf

Кудинов, Ю.И. Основы современной информатики : учебное пособие / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко. — 5-е
изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-0918-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/107061 (дата обращения:
14.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Карчевская М. П. Технология программирования на VB.NET [Электронный ресурс]: [учебное пособие для
студентов специальности 220402 "Специальные организационно-технические системы", направления
подготовки бакалавров 230700 "Прикладная информатика", 220100 "Системный анализ и управление", 221100
"Мехатроника и робототехника", 0909015 "Безопасность информационных технологий в правоохранительной
сфере"] / М. П. Карчевская, О. Л. Рамбургер; Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ)
Уфа: УГАТУ,
2014 http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Karchevskaya_Tekhnol_program_na_VB_Net_2014.pdf
Лопатин, В.М. Информатика для инженеров : учебное пособие / В.М. Лопатин. — Санкт-Петербург : Лань,
2019. — 172 с. — ISBN 978-5-8114-3463-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115517
(дата обращения: 14.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Технология программирования на С# [Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов направления
подготовки бакалавров 09.03. 03 «Прикладная информатика»; 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии
и системы связи»; 12.03.01 «Приборостроение»; 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»; 11.03.04
«Электроника и наноэлектроника»; 12.03.04 «Биотехнические системы и технологии»; 13.03.03
«Энергетическое машиностроение»; 23.03.01 «Технология транспортных процессов»; 24.03.04
«Авиастроение»] / М. П. Карчевская [и др.] ; ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный
технический университет .— Электронные текстовые данные (1 файл: 2,82 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2016 .—
Заглавие с титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ .— Систем. требования: Adobe Reader .— ISBN 978-5-4221-0879-4 .—
<URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Tekhnologia_programmirovaniya_na_C_2016.pdf
Алексеев, В. А. Информатика. Практические работы [Электронный ресурс] / Алексеев В. А. —
СанктПетербург : Лань, 2020 .— 256 с. — ISBN 978-5-8114-4608-7 .— URL:https://e.lanbook.com/book/136173
.— (дата обращения: 19.08.2020). — Книга из коллекции Лань - Информатика .— Доступ по логину и паролю
из сети Интернет.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)
Ляхович, В.Ф. Основы информатики : учебник / Ляхович В.Ф., Молодцов В.А., Рыжикова Н.Б. — Москва :
КноРус, 2021. — 347 с. — ISBN 978-5-406-08260-7. — URL: https://book.ru/book/939291 (дата обращения:
26.03.2021). — Текст : электронный.
Прохорский, Г.В. Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности : учебное
пособие / Прохорский Г.В. — Москва : КноРус, 2021. — 271 с. — ISBN 978-5-406-08016-0. — URL:
https://book.ru/book/938649 (дата обращения: 26.03.2021). — Текст : электронный.
Угринович, Н.Д. Информатика : учебник / Угринович Н.Д. — Москва : КноРус, 2021. — 377 с. — ISBN 978-5406-08167-9. — URL: https://book.ru/book/939221 (дата обращения: 09.04.2021). — Текст : электронный.
Угринович, Н.Д. Информатика. Практикум : учебное пособие / Угринович Н.Д. — Москва : КноРус, 2021. —
264 с. — ISBN 978-5-406-08204-1. — URL: https://book.ru/book/940090 (дата обращения: 26.03.2021). — Текст :
электронный.

Дисциплина: История
Воробьева, Э. А. История России с 1917 по 2010 г : учебник / Э. А. Воробьева. — Новосибирск : НГТУ, 2019.
— 324 с. — ISBN 978-5-7782-4028-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/152295 (дата обращения: 26.08.2021). — Режим доступа: для авториз.
пользователей
Воробьева, Э. А. История России с начала государственности до 1917 г : учебник / Э. А. Воробьева. —
Новосибирск : НГТУ, 2019. — 379 с. — ISBN 978-5-7782-4027-8. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152294 (дата обращения: 26.08.2021). — Режим
доступа: для авториз. пользователей

Всеобщая История : учебное пособие / составитель А. Ю. Зубов. — Санкт-Петербург : СПбГУ ГА, 2021. — 25
с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/177121 (дата обращения: 26.08.2021). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Всеобщая История : методические указания / составитель А. Ю. Зубов. — Санкт-Петербург : СПбГУ ГА,
2021. — 25 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/177122 (дата обращения: 26.08.2021). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Гайсин У. Б. История. Вторая половина XIX – начало XXI века [Электронный ресурс]: [учебное пособие для
студентов всех форм обучения, обуч. по всем направлениям и специальностям] / У. Б. Гайсин, М. А.
Филимонов, Т. С. Конюков; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) Уфа: УГАТУ, 2016 http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Gaysin_Istoriya_vtor_pol_XIX_nach_XX_veka_2016.pdf
Гайсин У. Б. Краткая история Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. [Электронный ресурс]: [учебное
пособие для студентов всех форм обучения, обучающихся по всем направлениям и специальностям] / У. Б.
Гайсин, М. А. Филимонов, Т. С. Конюков; Уфимский государственный авиационный технический
университет
(УГАТУ)
Уфа:
УГАТУ,
2015
http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Krat_istor_VOV_19411945gg_2015.pdf
История: древнейшее время - первая половина XIX века [Электронный ресурс]: [учебное пособие для
студентов всех форм обучения, обучающихся по всем направлениям и специальностям] / Т. С. Конюков [и
др.];
ГОУ
ВПО
УГАТУ
Уфа:
УГАТУ,
2013
http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Istoriya_drev_vremyapervaya_polovina_XIX_veka_2013.pdf
Кузнецов, И.Н. Отечественная история : учебник / И.Н. Кузнецов. — 9-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018.
— 816 с. — ISBN 978-5-394-03000-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» :
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/103780
(дата обращения: 15.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Культурология: теория и история культуры : учебник / под редакцией Е. Я. Букиной. — 3-е изд. —
Новосибирск : НГТУ, 2019. — 282 с. — ISBN 978-5-7782-3824-4. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152292 (дата обращения: 26.08.2021). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)

Лупу, А.А. История государства и права зарубежных стран : учебное пособие / Лупу А.А., Оськина И.Ю. —
Москва : КноРус, 2021. — 450 с. — ISBN 978-5-406-01408-0. — URL: https://book.ru/book/938381 (дата
обращения: 26.03.2021). — Текст : электронный.
Самыгин, С.И. История : учебник / Самыгин С.И., Самыгин П.С., Шевелев В.Н. — Москва : КноРус, 2021. —
306 с. — ISBN 978-5-406-08163-1. — URL: https://book.ru/book/939388 (дата обращения: 26.03.2021). — Текст :
электронный.

Дисциплина: Математический

анализ

Берман, Г. Н. Сборник задач по курсу математического анализа [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Берман Г. Н. — 9-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020 .— 492 с. — ISBN 978-5-8114-4862-3 .—
URL:https://e.lanbook.com/book/126705 .— (дата обращения: 18.08.2020). — Книга из коллекции Лань Математика .— Доступ по логину и паролю из сети Интернет.
Бермант, А. Ф. Краткий курс математического анализа : учебное пособие / А. Ф. Бермант, И. Г. Араманович.
— 16-е изд. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 736 с. — ISBN 978-5-8114-0499-5. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167905 (дата обращения:
26.08.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Демидович, Б. П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Демидович Б. П. — 22-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020 .— 624 с. — ISBN 978-5-81144874-6 .— URL:https://e.lanbook.com/book/126716 .— дата обращения: 18.08.2020). — Книга из коллекции
Лань - Математика .— Доступ по логину и паролю из сети Интернет.
Туганбаев, А.А. Математический анализ: Интегралы : учебное пособие / А.А. Туганбаев. — 3-е изд., доп. —
Москва : ФЛИНТА, 2019. — 88 с. — ISBN 978-5-9765-1306-8. — Текст : электронный //
Электроннобиблиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119439
(дата обращения: 14.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Туганбаев, А.А. Математический анализ: Пределы : учебное пособие / А.А. Туганбаев. — 3-е изд., стер. —
Москва : ФЛИНТА, 2019. — 65 с. — ISBN 978-5-9765-1219-1. — Текст : электронный //
Электроннобиблиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119437
(дата обращения: 14.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Туганбаев, А.А. Математический анализ: Производные графики функций : учебное пособие / А.А. Туганбаев.
— 3-е изд., доп. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 93 с. — ISBN 978-5-9765-1305-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
«Лань» :
[сайт]. —
URL:
https://e.lanbook.com/book/119438 (дата обращения: 14.08.2019). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Основы математического анализа / Фихтенгольц Г. М. (дата обращения: 18.08.2020). — Книга из коллекции
Лань - Математика .— Доступ по логину и паролю из сети Интернет.
Ч. 1: Основы математического анализа. Часть 1 [Электронный ресурс]. Ч. 1 / Фихтенгольц Г. М. — 12-е изд.,
стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020 .— 444 с. — ISBN 978-5-8114-5338-2 .— Допущено Министерством
образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям подготовки и специальностям в области естественных наук и математики, техники и
технологий, образования и педагогики .— URL:https://e.lanbook.com/book/139261 .— (дата обращения:
18.08.2020). — Книга из коллекции Лань - Математика .— Доступ по логину и паролю из сети Интернет.
Основы математического анализа / Фихтенгольц Г. М. (дата обращения: 18.08.2020). — Книга из коллекции
Лань - Математика .— Доступ по логину и паролю из сети Интернет.
Ч. 1: Основы математического анализа. Часть 1 [Электронный ресурс]. Ч. 1 / Фихтенгольц Г. М. — 12-е изд.,
стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020 .— 444 с. — ISBN 978-5-8114-5338-2 .— Допущено Министерством
образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям подготовки и специальностям в области естественных наук и математики, техники и
технологий, образования и педагогики .— URL:https://e.lanbook.com/book/139261 .— (дата обращения:
18.08.2020). — Книга из коллекции Лань - Математика .— Доступ по логину и паролю из сети Интернет.
Фихтенгольц, Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления : учебник для вузов : в 3 томах / Г.
М. Фихтенгольц. — 15-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. — Том 1 — 2021. — 608 с. — ISBN 9785-8114-7061-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/154399
(дата обращения: 26.08.2021). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Фихтенгольц, Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления : учебник для вузов : в 3 томах / Г.
М. Фихтенгольц. — 15-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. — Том 2 : Курс дифференциального и
интегрального исчисления — 2021. — 800 с. — ISBN 978-5-8114-7377-9. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159505 (дата обращения: 26.08.2021). —
Режим доступа: для авториз. пользователей
Фихтенгольц, Г. М. Основы математического анализа : учебник для вузов : в 2 частях / Г. М. Фихтенгольц. —
12-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021 — Часть 2 — 2021. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-8375-4. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175511
(дата обращения: 26.08.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Фихтенгольц, Г. М. Основы математического анализа : учебник для вузов : в 2 частях / Г. М. Фихтенгольц. —
13-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021 — Часть 1 : Основы математического анализа — 2021. — 444 с. —
ISBN 978-5-8114-7583-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/162390 (дата обращения: 26.08.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дисциплина: Программирование
Валиахметова Ю. И. Программирование [Электронный ресурс]: [учебного пособия для студентов всех форм
обучения, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 02.03.03 «Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем» и 09.03.04 «Программная инженерия»] / Ю. И.
Валиахметова, Л. М. Карамова, Л. И. Васильева; ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный
технический университет Уфа: УГАТУ,
2016 http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Valiakhmetova_programmirovanie_2016.pdf
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Иванова, С. М. Технологии программирования. Разработка приложений на языке С# : учебное пособие / С. М.
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доступа: для авториз. пользователей.
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электронный //
Лань
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электронно-библиотечная
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Дискретная математика [Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов очной формы обучения,
обучающихся по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника" и
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электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/179040 (дата обращения: 26.08.2021). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
Малоземов В. Н. Основы дискретного гармонического анализа [Электронный ресурс] / В. Н. Малоземов, С.
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Машарский Санкт-Петербург:
Лань, 2012 304
с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4046
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язык
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заведений .— URL:https://e.lanbook.com/book/125371 .— дата обращения: 19.08.2020). — Книга из коллекции
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Новикова, Т. А. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебник для студентов
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