Уважаемый студент пятого курса!
В предлагаемом перечне представлены полнотекстовые электронные
издания для информационного обеспечения
направления подготовки 10.05.05 «Безопасность информационных технологий в
правоохранительной сфере (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.)

http://www.library.ugatu.ac.ru

С любого компьютера по
сети УГАТУ, имеющего
выход в Интернет

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.)

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

Перечень полнотекстовых электронных изданий
Дисциплина: Администрирование компьютерных систем
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
Шаньгин В. Ф. Защита компьютерной информации. Эффективные методы и средства [Электронный
ресурс]: / Шаньгин В. Ф. - Москва: ДМК Пресс, 2010 - 544 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1122
Дисциплина: Катастрофоустойчивость информационных систем
Новые методы математического моделирования динамики и управления формированием
компетенций в процессе обучения в вузе [Электронный ресурс] / А. А. Большаков [и др.] - Москва:
Горячая линия-Телеком, 2014 - 250 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55666

Дисциплина: Криминология
Воронин Ю.А. Введение в криминологию [Электронный ресурс]: : учеб. пособие / Ю. А. Воронин;
Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т - Москва: ФЛИНТА, 2013 - 250, [1] с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44200
Дисциплина: Телевизионные системы контроля
Кирилловский В. К. Современные оптические исследования и измерения [Электронный ресурс]:
[учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки «Оптотехника» и оптическим специальностям] / В. К. Кирилловский - Санкт-Петербург
[и др.]: Лань, 2010 - 304 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=555
Дисциплина: Экономическая безопасность
Бабашкина А.М. Государственное регулирование национальной экономики [Электронный ресурс]: /
А.М.Бабашкина - Москва: Финансы и статистика, 2014 - 480 с.: ил.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69111

