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Перечень полнотекстовых электронных изданий
Дисциплина: Введение в визуальное программирование
Златопольский, Д.М. Программирование: типовые задачи, алгоритмы, методы. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 226 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/70753
Федоренко Ю. П. Алгоритмы и программы на C++ Builder [Электронный ресурс]: [учебное пособие
для студентов, преподавателей, инженеров, научных сотрудников, лицеистов и старшеклассников,
желающих самостоятельно изучить C++Builder «с нуля»] / Ю. П. Федоренко - Москва: ДМК ПРЕСС,
2010 - 544 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1265
Дисциплина: Инновационные процессы в электротехнике
Интеграция образования, науки и производства в условиях многоуровневого профессионального
образования [Электронный ресурс] : материалы IV Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием, 24 марта 2016 года, г. Кумертау / Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ) .— Электронные текстовые
данные (1 файл: 5,22 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2016 .— Электронная версия печатной публикации .—
Заглавие с титул. экрана .— Доступ по сети УГАТУ (чтение) .— Систем. требования: Adobe Reader
.—
ISBN
978-5-4221-0903-6
.—
<URL:http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxtlocal/Integr_obr_nauki_proizv_IV_n_pr_konf_2016.pdf>.

Дисциплина: Метрология, стандартизация и сертификация
Дегтярева О. Н. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] / Дегтярева О.Н.
- Москва: КузГТУ (Кузбасский Государственный Технический университет), 2015
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69418
Дисциплина: Основы дискретной автоматики
Основы дискретной автоматики [Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов очной и
заочной форм обучения, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 140400, 13.03.02
«Электроэнергетика и электротехника»] / А. Л. Галиев [и др.]; ФГБОУ ВПО Уфимский
государственный
авиационный
технический
университет
Уфа:
УГАТУ,
2015
http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxt-local/Osnovy_diskretnoy_avtomatiki_2015.pdf
Основы теоретической электротехники [Электронный ресурс]: [учебное пособие] / Ю. А. Бычков [и
др.]
Санкт-Петербург
[и
др.]
:
Лань,
2009
592
с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=36
Бутырин, П.А. Теоретические основы электротехники. Интернет-тестирование базовых знаний
[Электронный ресурс] : учебное пособие / П.А. Бутырин, Н.В. Коровкин. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3550.
Дисциплина: Основы теории электромеханических преобразователей
Исследование асинхронных машин и генераторов постоянного тока [Электронный ресурс]: [учебное
пособие для студ., обуч. по напр. подготовки 140400 "Электроэнергетика и электротехника"] / Ф. Р.
Исмагилов [и др.]; ФГБОУ ВПО УГАТУ - Уфа: УГАТУ, 2014 http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxtlocal/Issledov_asinkhron_mashin_i_gener_postoyan_toka_2014.pdf
Исследование машин постоянного тока [Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 140400, 13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника» ]
/ Ф. Р. Исмагилов [и др.]; ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический
университет
Уфа:
УГАТУ,
2015
http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxtlocal/Issled_mashin_post_toka_2015.pdf
Полихач Е. А. Расчет и проектирование трансформаторов серии ТМ и ТЛС [Электронный ресурс]:
[учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению
подготовки бакалавров 140400 «Электроэнергетика и электротехника». по специальности 140401
«Специальные электромеханическиесистемы»] / Е. А. Полихач, Ю. В. Рахманова, В. В. Семенов;
Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) - Уфа: УГАТУ, 2015
http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxt-local/Polikhach_Ras_i_proek_transf_serii_TM_i_TLS_2015.pdf
Рогинская Л. Э. Расчет ферромагнитных модулей преобразовательных устройств [Электронный
ресурс]: [учебное пособие для студ. очной и заочной формо бучения, обуч. по напр. подготовки
бакалавров 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» и по специальности 13.05.02
«Специальные электромеханические системы»] / Л. Э. Рогинская, А. С. Горбунов; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ) - Уфа: УГАТУ, 2016 http://elibrary.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Roginskaya_Raschet_ferromag_mod_preob_ustr_2016.pdf
Рогинская Л. Э. Совместная работа двигателей постояннного тока и полупроводниковых
выпрямителей [Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов очной формы обучения,
обучающихся по направлению 140400 "Электроэнергетика и электротехника", специальности
140401 "Специальные электромеханические системы"] / Л. Э. Рогинская, Ю. В. Рахманова, А. К.
Белкин; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) - Уфа:
УГАТУ,
2014
http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxtlocal/Roginskaya_Sovrem_rabota_dvig_post_toka_i_poluprov_vypryam_2014.pdf
Игнатович, В.М. Электрические машины и трансформаторы [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В.М. Игнатович, Ш.С. Ройз. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2013. — 182 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/82864.
Анисимова, М.С. Электрические машины. Машины постоянного тока [Электронный ресурс] :
учебное пособие / М.С. Анисимова. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2017. — 27 с. — Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/108080.
Дисциплина: Силовая электроника
Яшин Е. В. Схемотехническое моделирование устройств силовой электроники [Электронный
ресурс]: [учебное пособие для студентов очной и заочной форм форм обучения, обучающихся по
направлениям подготовки бакалавров 210100 - Электроника и наноэлектроника, 140400 Электроэнергетика и электротехника] / Е. В. Яшин, А. И. Иванов, Ю. В. Лобанов; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ) - Уфа: УГАТУ, 2015
http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxt-local/Yashin_Skhemotekh_model_ust_sil_elek_2015.pdf
Шустов, М.А. Основы силовой электроники [Электронный ресурс] / М.А. Шустов. — Электрон. дан.
— Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2017. — 336 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/90217.
Дисциплина: Теоретические основы САПР
Малюх В. Н. Введение в современные САПР [Электронный ресурс]: Курс лекций: учебное пособие
для студентов технических вузов / В. Н. Малюх - Москва: ДМК ПРЕСС, 2010 - 192 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1314
Теверовский Л. В. КОМПАС-3D в электротехнике и электронике [Электронный ресурс]: [учебное
пособие для студентов-старшекурсников высших и средних специальных учебных заведений
технических специальностей] / Л. В. Теверовский - Москва: ДМК ПРЕСС, 2009 - 168 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1315
Ушаков, Д.М. Введение в математические основы САПР: курс лекций [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Д.М. Ушаков. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2011. — 208 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/1311.
Дисциплина: Теоретические основы электротехники
Атабеков, Г.И. Основы теории цепей [Электронный ресурс] : учебник / Г.И. Атабеков. — Электрон.
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 424 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91911.
Теоретические основы электротехники. Нелинейные электрические цепи. Электромагнитное поле
[Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов университетов и технических вузов, обучающихся
по электротехническим и радиотехническим специальностям] / Г. И. Атабеков [и др.]; под ред. Г. И.
Атабекова
Санкт-Петербург
[и
др.]:
Лань,
2010
432
с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=644
Дисциплина: Экономика
Круглова, А.В. Экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Круглова, Н.В. Моряхина. —
Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2011. — 99 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/62690.
Куприянов Э. В. Экономика и организация предприятия: Курс лекций [Электронный ресурс]: / Куприянов
Э.В., Сафронова Ю.В. - Москва: ПензГТУ (Пензенский государственный технологический университет),
2012 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62695
Нуралиев, С.У. Экономика [Электронный ресурс] : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. — Электрон.
дан. — Москва : Дашков и К, 2018. — 432 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105558.
Экономика. Микроэкономика [Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению 38.03.01 (080100) "Экономика" (квалификация (степень)
"бакалавр")] / И. В. Дегтярева [и др.]; Уфимский государственный авиационный технический университет
(
УГАТУ)
Уфа:
УГАТУ,
2014
http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxtlocal/Degtyareva_Ekonomika_Mikroekonomika_2014.pdf

Дисциплина: Элективные курсы по физической культуре
Варфоломеева З. С. Обучение двигательным действиям в адаптивной физической культуре
[Электронный ресурс] / Варфоломеева З.С., Воробьев В.Ф., Сапожников Н.И., Шивринская С.Е. Москва: Флинта, 2012 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=12959
Естественно-научные основы физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: - Москва:
Советский спорт, 2014 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51921

Вайнер, Э.Н. Валеология [Электронный ресурс] : учебник / Э.Н. Вайнер. — Электрон. дан. —
Москва : ФЛИНТА, 2016. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/84372.
Дисциплина: Электрические и электронные аппараты
Акимов Е. Г. Основы теории электрических аппаратов [Электронный ресурс]: / Акимов Е.Г., Белкин
Г.С.,
Годжелло
А.Г.,
Дегтярь
В.Г.
Москва:
Лань",
2015
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61364
Рогинская Л. Э. Электрические и электронные аппараты [Электронный ресурс]: курсовое
проектирование / Л. Э. Рогинская , Г. С. Мухутдинова, Ю. В. Рахманова; ГОУ ВПО УГАТУ - Уфа:
УГАТУ,
2010
http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxtlocal/Elektrich_i_elektron_apparaty_Kurs_proek_Roginskaya_2010.pdf
Рогинская Л. Э. Электрические аппараты [Электронный ресурс]: [практикум для студентов очной и
заочной форм обучения, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 13.03.02
«Электроэнергетика и электротехника», специальности 13.05.02 «Специальныеэлектромеханические
системы»] / Л. Э. Рогинская, Ю. В. Рахманова; Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ) - Уфа: УГАТУ, 2016 http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxtlocal/Roginskaya_Elektrich_apparaty_2016.pdf
Сивков А. А. Основы электроснабжения: учебное пособие [Электронный ресурс]: / Сивков А.А.,
Герасимов Д.Ю., Сайгаш А.С. - Москва: ТПУ (Томский Политехнический Университет), 2014
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62930
Акимов, М.Н. Основы электромагнитной безопасности [Электронный ресурс] : 2018-07-12 / М.Н.
Акимов, С.М. Аполлонский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 200 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/107916.
Дисциплина: Электрические машины
Исследование асинхронных машин и генераторов постоянного тока [Электронный ресурс]: [учебное
пособие для студ., обуч. по напр. подготовки 140400 "Электроэнергетика и электротехника"] / Ф. Р.
Исмагилов [и др.]; ФГБОУ ВПО УГАТУ - Уфа: УГАТУ, 2014 http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxtlocal/Issledov_asinkhron_mashin_i_gener_postoyan_toka_2014.pdf
Исследование машин постоянного тока [Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 140400, 13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника» ]
/ Ф. Р. Исмагилов [и др.]; ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический
университет
Уфа:
УГАТУ,
2015
http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxtlocal/Issled_mashin_post_toka_2015.pdf
Исследование электромеханических преобразователей энергии постоянного тока [Электронный
ресурс]: [учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 140400,
13.02.03 «Электроэнергетика и электротехника»] / Ф. Р. Исмагилов, Ш. Г. Исмагилов, Н. К.
Потапчук, Л. Э. Рогинская; Уфимский государственный авиационный технический университет
(УГАТУ)
Уфа:
УГАТУ,
2015
http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxtlocal/Issled_elemekh_preob_ener_pos_tok_2015.pdf
Ванурин, В.Н. Электрические машины [Электронный ресурс] : учебник / В.Н. Ванурин. — Электрон.
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72974.
Епифанов, А.П. Электрические машины [Электронный ресурс] : учебник / А.П. Епифанов, Г.А.
Епифанов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 300 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/95139.
Дисциплина: Электрические станции и подстанции
Исмагилов Ф. Р. Выбор проектных решений при разработке электрической части станций и подстанций
[Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов всех форм обучения, обучающихся по
направлению подготовки 140400, 13.02.03 "Электроэнергетика и электротехника"] / Ф. Р. Исмагилов, Н. К.
Потапчук, Т. Ю. Волкова; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) Уфа: УГАТУ, 2015 http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxtlocal/Ismagilov_Vybor_proek_resh_pri_raz_elek_chas_stan_2015.pdf
Немировский, А.Е. Электрооборудование электрических сетей, станций и подстанций [Электронный
ресурс] / А.Е. Немировский, И.Ю. Сергиевская, Л.Ю. Крепышева. — Электрон. дан. — Вологда : "Инфра-

Инженерия", 2018. — 148 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108714.
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