Уважаемый студент четвертого курса!
В предлагаемом перечне представлены полнотекстовые электронные издания
для информационного обеспечения
направления подготовки 09.05.01 «Применение и эксплуатация
автоматизированных систем специального назначения (специалитет)», доступ к
которым организован в УГАТУ.
Режим доступа:
Электронный ресурс

ЭБС издательства «Лань»

ЭБС BOOK.ru

Электронная коллекция
образовательных ресурсов
УГАТУ
Консорциум
аэрокосмических вузов
России

Электронная
библиотечная система
Ассоциации
«Электронное
образование РБ»

Электронный адрес

Доступ

Консультации в
библиотеке

http://e.lanbook.com/

С любого компьютера,
имеющего выход в
Интернет, после
регистрации в ЭБС по
сети УГАТУ

ЧЗО-2 (2 эт.), ОКОП (1
эт.), ОБиЭР (4 эт.)

http://www.book.ru/

С любого компьютера,
имеющего выход в
Интернет, после
регистрации в ЭБС по
сети УГАТУ

ЧЗО-2 (2 эт.), ОНТиПИ (3
эт.), ОБиЭР (4 эт.), ЧЗО-4
(4 эт.)

С любого компьютера по
http://www.library.ugatu.ac.ru сети УГАТУ, имеющего
выход в Интернет

ЧЗО-2 (2 эт.), ОКОП (1
эт.), ОБиЭР (4 эт.)

http://elsau.ru/

С любого компьютера,
имеющего выход в
Интернет

ЧЗО-2 (2 эт.), ОБиЭР (4
эт.)

http://e-library.ufa-rb.ru/

С любого компьютера,
имеющего выход в
Интернет

ЧЗО-2 (2 эт.), ОБиЭР (4
эт.)

Перечень полнотекстовых электронных изданий
Дисциплина: Математическое моделирование сложных систем
Григорян, Е.С. Корпоративная социальная ответственность [Электронный ресурс] : учебник
/ Е.С. Григорян, И.А. Юрасов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 248 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70646.
Дисциплина: Моделирование и проектирование систем
Мартынов В. В. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: учебное
пособие / В. В. Мартынов, Н. О. Никулина, Е. И. Филосова; УГАТУ - Уфа: УГАТУ, 2008
http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxt-local/Proek_inform_sistem_Martynov_2008.pdf
Дисциплина: Проектирование систем реального времени
Мартемьянов Ю. Ф. Операционные системы. Концепции построения и обеспечения
безопасности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. Ф. Мартемьянов, Ал. В. Яковлев,
Ан. В. Яковлев - Москва: Горячая линия-Телеком, 2011 - 336 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5176
Сулейманова А. М. Системы реального времени [Электронный ресурс]: учебное пособие /
А. М. Сулейманова, Я. А Олейник; Уфимский государственный авиационный технический
университет (УГАТУ) - Уфа: УГАТУ, 2014 http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxt-

local/Suleymanova_Sistemy_realnogo_vremeni_2014.pdf
Дисциплина: Системное администрирование
Беленькая М. Н. Администрирование в информационных системах [Электронный ресурс]:
учеб. пособие / М. Н. Беленькая, С. Т. Малиновский, Н. В. Яковенко - Москва: Горячая
линия-Телеком, 2011 - 399 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5117
Дисциплина: Специальные информационно-аналитические системы
Некрасов, А.М. Методы поиска и работы с информацией в справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. Некрасов, П.Д.
Иванов. — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. — 40 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/103512.
Дисциплина: Теория автоматического управления
Ощепков, А.Ю. Системы автоматического управления: теория, применение, моделирование
в MATLAB [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ю. Ощепков. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 208 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/104954.
Дисциплина: Физическая культура

Алексеев С. В. Правовые основы профессиональной деятельности в спорте [Электронный ресурс]: Москва: Советский спорт, 2013 - с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51770
Евсеев С. П. Технологии дополнительного профессионального образования по адаптивной
физической культуре: учебное пособие [Электронный ресурс]: / Евсеев С.П., Томилова М.В.,
Евсеева О.Э. - Москва: Советский спорт, 2013 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51782
Каримов Р. Р. Организация и проведение соревнования [Электронный ресурс]: [учебное пособие для
студентов всех форм обучения,обучающихся по направлению подготовки49.06.01 «Физическая
культура и спорт»] / Р. Р. Каримов, В. Д. Чистонов - Уфа: УГАТУ, 2016
http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxt-local/Karimov_Organiz_i_proved_sorevnovaniya_2016.pdf
Шестаков К. В. Общая физическая подготовка в кикбоксинге [Электронный ресурс]: [учебное
пособие для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению подготовки
бакалавров и магистров 032100 «Физическая культура» ] / К. В. Шестаков, Г. И. Мокеев; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ) - Уфа: УГАТУ, 2015
http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxt-local/Shestakov_Obshchaya_fiz_pod_v_kikboks_2015.pdf

Дисциплина: Эксплуатация и ремонт РЭО самолетов, вертолетов и авиационных ракет

Биглов М. М. Авиационный двигатель РД-33 [Электронный ресурс]: [учебное пособие для
студентов, обучающихся на военной кафедре и в учебном военном центре при УГАТУ по
специальности «Эксплуатация и ремонт самолетов, вертолетов и авиационных двигателей» ] / М. М.
Биглов, Ф. З. Ибатуллин, Ю. Е. Петров; Уфимский государственный авиационный технический
университет
(УГАТУ)
Уфа:
УГАТУ,
2015
http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxtlocal/Biglov_Aviats_dvig_RD-33_2015.pdf
Богданов А. В. "Методы самонаведения истребителей и ракет класса ""воздух-воздух"" на
групповую воздушную цель" [Электронный ресурс] / Богданов А.В., Лютиков И.В., Филонов А.А.,
Ковалев
А.А.
Москва:
СФУ
(Сибирский
Федеральный
Университет),
2014
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64564
Житомирский, Г.И. Конструкция самолетов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.И.
Житомирский. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2018. — 416 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/107148.
Корнилов И. В. Техническая эксплуатация на авиационной технике [Электронный ресурс]: [учебное
пособие для студ. спец. «Эксплуатация и ремонт самолетов, вертолетови авиационных
двигателей»,«Эксплуатация и ремонт радиоэлектронного оборудования самолетов, вертолетов и
авиационных ракет»] / И. В. Корнилов, А. Г. Закирьянов; ФГБОУ ВПО УГАТУ - Уфа: УГАТУ, 2014
http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxt-local/Kornilov_tekhnol_ekspuat_aviats_tekhniki_2014.pdf

Петров Ю. Е. Инженерно-авиационное обеспечение боевых действий и боевой подготовки
авиации Вооруженных Сил РФ [Электронный ресурс]: [учебное пособие для студ., обуч. по
военно-учетным спец. 461000 "Эксплуатация и ремонт самолетов, вертолетов и
авиационных двигателей", 461300 "Эксплуатация и ремонт радиоэлектронного
оборудования самолетов, вертолетов и авиационных ракет"] / Ю. Е. Петров, И. В. Корнилов,
Э.
И.
Зангиров;
ФГБОУ
ВПО
УГАТУ
Уфа:
УГАТУ,
2014
http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxt-local/Petrov_Inzhaviat_obes_boev_dey_i_boev_podgot_avia_voz_sil_PF_2014.pdf
Ремонт, получение, перегонка, передача, учет, списание и разделка авиационной техники
[Электронный ресурс]: [учебное пособие] / Ю. Е. Петров [и др.]; ФГБОУ ВПО Уфимский
государственный авиационный технический университет - Уфа: УГАТУ, 2013
http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxtlocal/Remont_poluch_pereg_peredacha_uchet_spisanie_i_razdel_avia_tekh_2013.pdf
Дисциплина: Автоматизированные информационные системы в производстве
Автоматизированные информационные системы в экономике [Электронный ресурс]:
[учебное пособия для студ., обуч.по напр. подготовки бакалавров и магистров 230700
«Прикладная информатика»] / Г. Г. Куликов [и др.]; УГАТУ - Уфа: УГАТУ, 2013
http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxt-local/Avtomat_infor_sis_v_ekonomike_Kulikov_2013.pdf
Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс]: [учебное пособие для студ. всех
форм обучения, обучающихся по напр. подготовки бакалавров 230700 «Прикладная
информатика», 230100 «Информатика и вычислительная техника» и по спец.
230106«Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального
назначения»] / Г. Г. Куликов [и др.]; ФГБОУ ВПО УГАТУ - Уфа: УГАТУ, 2014
http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxt-local/Teoriya_sistem_i_sistemnyy_analiz_2014.pdf
Управление литейным производством с использованием CALS-технологий [Электронный
ресурс] / Г. Г. Куликов [и др.]; ГОУ ВПО УГАТУ - Уфа: УГАТУ, 2012
http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxt-local/Kulikov_Uprav_litey_proiz_s_ispol_CALStekhol_2012.pdf
Дисциплина: Интеллектуальные информационные системы
Блюмин, А.М. Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ А.М. Блюмин, Н.А. Феоктистов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 384 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93293.
Васильев В. И. Интеллектуальные системы защиты информации [Электронный ресурс]:
[учебное пособие для студентов вузов] / В. И. Васильев - Москва: Машиностроение, 2013 172 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5792
Интеллектуальные информационные системы [Электронный ресурс]: - Москва: ПензГТУ
(Пензенский
государственный
технологический
университет),
2012
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63104
Рыбина Г. В. Основы построения интеллектуальных систем [Электронный ресурс]: [учебное
пособие для студентов вузов] / Г. В. Рыбина - Москва: Финансы и статистика, 2010 - 432 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=28363
Дисциплина: Распределённая обработка информации в автоматизированных системах
Чекмарев Ю. В. Локальные вычислительные сети [Электронный ресурс]: [учебное пособие
для студентов высших учебных заведений] / Ю. В. Чекмарев - Москва: ДМК ПРЕСС, 2010 200 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1147

