Электронные издания
для информационного обеспечения учебного процесса студентов 3-го
13.03.03 «Энергетическое машиностроение (бакалавр)»
Дисциплина: Гидравлический

курса

привод и средства автоматики

Гимранов Э. Г. Нестационарные гидрогазодинамические эффекты в системах гидравлических и
пневматических приводов [Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению магистерской подготовки 150800 - "Гидравлическая, вакуумная и
компрессорная техника"] / Э. Г. Гимранов, А. А. Целищев ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Уфа : УГАТУ, 2008 .—
188 с. — (Приоритетные национальные проекты "Образование") .— ISBN 978-5-86911-825-7 .— Заглавие с
титул. экрана .— Электронная версия печатной публикации .— Библиогр.: с. 187-188 .— Adobe Reader .—
URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Gimranov_nestacion_gidrogazodinamich_effekti_2008.pdf (дата
обращения: 26.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ
Мавлютовские чтения: материалы XIV Всероссийской молодежной научной конференции: [в 7 т.] /
Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) ; оргком. конф. Новиков С. В.
(предс.) [и др.]. — Уфа: УГАТУ, 2020-.
Т. 1 Ч.2. — Электронные текстовые данные (1 файл: 9,25 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — 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. — URL:http://elibrary.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Mavlyut_chten_XIV_Vser_molod_nauchn_konf_t_1_ch_2_2020.pdf
Месропян А. В. Моделирование струйных гидравлических рулевых машин [Электронный ресурс] : [учебное
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению магистерской подготовки
150800 "Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника"] / А. В. Месропян, В. А. Целищев ; ГОУ
ВПО УГАТУ .— Уфа : УГАТУ, 2008 .— 212 с. — (Приоритетные национальные проекты "Образование")
.— ISBN 978-5-86911-765-6 .— Заглавие с титул. экрана .— Электронная версия печатной публикации .—
Библиогр.: с. 204-210 .— Adobe Reader .— URL:http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Mesropyan_modelir_str_gidr_2008.pdf
(дата обращения: 26.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ.
Месропян, А. В. Экспериментальные исследования электрогидравлических следящих приводов: учебное
пособие для студентов, обучающихся по направлению бакалаврской подготовки 13.03.03 Энергетическое
машиностроение / А. В. Месропян, М. О. Митягина; Уфимский государственный авиационный технический
университет (УГАТУ). — Электронные текстовые данные (1 файл: 5,23 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2021. —
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.
— URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Mesropyan_A_V_Eksper_issl_elektr_sled_priv_2021.pdf
Целищев, Д. В. Струйно-кавитационная гидравлическая рулевая машина привода летательного аппарата:
учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения / Д. В. Целищев, В. А. Целищева; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ). — Электронные текстовые данные (1
файл: 2,89 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — 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. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Celishchev_D_V_Str_kavit_gidr_rul_mash_rul_priv_2020.pdf

Дисциплина:

Гидроавтоматика

Ивановский, Ю. К. Основы теории гидропривода : учебное пособие / Ю. К. Ивановский, К. П. Моргунов. —
Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 200 с. — ISBN 978-5-8114-2955-4. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169065 (дата обращения: 12.05.2021).
— Режим доступа: для авториз. пользователей.

Мавлютовские чтения: материалы XIV Всероссийской молодежной научной конференции: [в 7 т.] /
Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) ; оргком. конф. Новиков С. В.
(предс.) [и др.]. — Уфа: УГАТУ, 2020-.
Т. 1 Ч.2. — Электронные текстовые данные (1 файл: 9,25 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — 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. — URL:http://elibrary.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Mavlyut_chten_XIV_Vser_molod_nauchn_konf_t_1_ch_2_2020.pdf
Месропян А. В. Моделирование струйных гидравлических рулевых машин [Электронный ресурс] : [учебное
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению магистерской подготовки
150800 "Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника"] / А. В. Месропян, В. А. Целищев ; ГОУ ВПО
УГАТУ .— Уфа : УГАТУ, 2008 .— 212 с. — (Приоритетные национальные проекты "Образование")
.— ISBN 978-5-86911-765-6 .— Заглавие с титул. экрана .— Электронная версия печатной публикации .—
Библиогр.: с. 204-210 .— Adobe Reader .— URL:http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Mesropyan_modelir_str_gidr_2008.pdf
(дата обращения: 26.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ.
Петров, П. В. Машиностроительный гидропривод: лабораторный практикум по дисциплине
"Автоматическое проектирование машиностроительных гидроприводов" / П. В. Петров; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ), Кафедра прикладной гидромеханики. —
Электронные текстовые данные (1 файл: 2,90 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — 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. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Petrov_P_V_Mashinostr_gidropriv_2020.pdf
Петров, П. В. Основы автоматизированного проектирования гидромеханических устройств [Электронный
ресурс]: [монография] / П. В. Петров, В. А. Целищев; Уфимский государственный авиационный технический
университет (УГАТУ). — Электронные текстовые данные (1 файл: 9,83 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2019. —
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.
— URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Petrov_P_V_Osn_avtom_proekt_gidr_ustr_2019.pdf
Чмиль, В. П. Гидропневмоавтоматика транспотно-технологических машин : учебное пособие / В. П. Чмиль.
— 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-2042-1. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169057 (дата
обращения: 12.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дисциплина: Электротехника

и электроника

Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники : учебник для вузов / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В.
Я. Фролов. — 11-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 736 с. — ISBN 978-5-8114-7115-7. — Текст
: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155680 (дата
обращения: 12.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Коваленко, О. Н. Конфигурирование первичной сети связи : учебно-методическое пособие / О. Н. Коваленко,
К. С. Фадеев. — Омск : ОмГУПС, 2020. — 27 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/165659 (дата обращения: 24.09.2021). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
Лозовский, В. Н. Нанотехнологии в электронике. Введение в специальность : учебное пособие / В. Н.
Лозовский, С. В. Лозовский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 332 с. — ISBN 978-58114-3986-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/113943
(дата обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Мельничук, О. В. Электротехника и электроника: аналоговая и цифровая электроника [Электронный ресурс]
: [учебное пособие для студентов всех форм обучения] / О. В. Мельничук, Т. М. Крымская, В. С. Лукманов ;
Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) .— Электронные текстовые
данные (1 файл: 981 КБ) .— Уфа : УГАТУ, 2019 .— ISBN 978-5-4221-1256-2 .— Электронная версия

печатной публикации .— Заглавие с титул. экрана .— Систем. требования: Adobe Reader . —
URL:http://elibrary.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Melnichuk_O_V_Elektr_i_elektr_anal_i_tsifr_elektr_2019.pdf
(дата обращения: 26.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ.
Прохоров, С. Г. Аналоговая электроника в приборостроении. Руководство по решению задач : учебное
пособие / С. Г. Прохоров, О. В. Шиндор. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 244 с. — ISBN 978-5-81143983-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/121466
(дата обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Прохоров, С. Г. Аналоговая электроника в приборостроении. Руководство по решению задач : учебное
пособие / С. Г. Прохоров, О. В. Шиндор. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 244 с. — ISBN 978-5-81143983-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/121466
(дата обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Скорняков, В. А. Общая электротехника и электроника : учебник для вузов / В. А. Скорняков, В. Я. Фролов.
— 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-7262-8. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156932 (дата
обращения: 24.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Электротехника и электроника. Избранные главы аналоговой электроники [Электронный ресурс] : [учебное
пособие для студентов всех форм обучения, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 13.03.01
«Теплоэнергетика и теплотехника», 13.03.03 «Энергетическое машиностроение», 15.03.01
«Машиностроение», 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 15.03.04 «Автоматизация
технологических процессов и производств», 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительныхпроизводств», 20.03.01 «Техносферная безопасность», 22.03.01 «Материаловедение и
технологии материалов», 23.03.01 «Технология транспортных процессов», 24.03.04 «Авиастроение»,
24.03.05 «Двигатели летательных аппаратов», 25.03.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и
двигателей», 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 27.03.03 «Системный анализ и управление», 27.03.04
«Управление в технических системах», 27.03.05 «Инноватика», 28.03.02 «Наноинженерия» и
специальностям 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального
назначения», 15.05.01 «Проектирование технологических машин и комплексов», 20.05.01 «Пожарная
безопасность», 24.05.02 «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», 27.05.01 «Специальные
организационно-технические системы»] / Р. В. Ахмадеев, И. В. Вавилова, Т. М. Крымская,В. С. Лукманов,
О. В. Мельничук ; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) .—
Электронные текстовые данные (1 файл: 0,99 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2017 .— ISBN 978-5-4221-1067-4 .—
Электронная версия печатной публикации .— Заглавие с титул. экрана .— Систем. требования: Adobe Reader
.— URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Elektrotekh_i_elektron_Izbr_gl_analog_elektron_uch_pos_2017.pdf
(дата обращения: 26.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ.

Электротехника и электроника. Установившиеся и переходные режимы электрических цепей [Электронный
ресурс] : [учебное пособие для студентов всех форм обучения, обучающихся по направлениям подготовки
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 09.03.02 «Информационные системы и
технологии», 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 13.03.03 «Энергетическое машиностроение»,
15.03.01 «Машиностроение», 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 15.03.04
«Автоматизация технологических процессов и производств», 15.03.05 «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств», 15.03.06 «Мехатроника и робототехника», 20.03.01
«Техносферная безопасность», 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов», 23.03.01
«Технология транспортных процессов», 24.03.04 «Авиастроение», 24.03.05 «Двигатели летательных
аппаратов», 25.03.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей», 27.03.01
«Стандартизация и метрология», 27.03.03 «Системный анализ и управление», 27.03.04 «Управление в
технических системах», 27.03.05 «Инноватика», 28.03.02 «Наноинженерия» и специальностям 15.05.01
«Проектирование технологических машин и комплексов», 20.05.01 «Пожарная безопасность», 24.05.02
«Проектирование авиационных и ракетных двигателей», 27.05.01 «Специальные
организационнотехнические системы»] / Р. В. Ахмадеев, П. А. Грахов, Т. М. Крымская, В. С. Лукманов, О.
В. Мельничук ; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) .—
Электронные текстовые данные (1 файл: 1,43 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2018 .— ISBN 978-5-4221-1149-7 .—
Электронная версия печатной публикации .— Заглавие с титул. экрана .— Систем. требования: Adobe
Reader .— URL:http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Elektrotekh_i_elektron_ustan_i_perekh_rezh_el_tsep_uch_pos_2018.pdf (дата обращения:
26.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети
УГАТУ.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)
Аполлонский, С.М. Электротехника. Практикум : учебное пособие / Аполлонский С.М. — Москва : КноРус,
2021. — 318 с. — ISBN 978-5-406-08294-2. — URL: https://book.ru/book/939279 (дата обращения: 12.05.2021).
— Текст : электронный.
Аполлонский, С.М. Электротехника : учебник / Аполлонский С.М. — Москва : КноРус, 2021. — 292 с. —
ISBN 978-5-406-08263-8. — URL: https://book.ru/book/939288 (дата обращения: 12.05.2021). — Текст :
электронный.
Мартынова, И.О. Электротехника. Лабораторно-практические работы : учебное пособие / Мартынова И.О.
— Москва : КноРус, 2021. — 136 с. — ISBN 978-5-406-03420-0. — URL: https://book.ru/book/936585 (дата
обращения: 12.05.2021). — Текст : электронный.
Мартынова, И.О. Электротехника : учебник / Мартынова И.О. — Москва : КноРус, 2021. — 304 с. — ISBN
978-5-406-08559-2. — URL: https://book.ru/book/940168 (дата обращения: 12.05.2021). — Текст :
электронный.

Дисциплина: Безопасность

жизнедеятельности

Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / составитель Е. С. Берлинтейгер. — Кемерово : КузГТУ
имени Т.Ф. Горбачева, 2012. — 164 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/69399
(дата обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / О. М. Зиновьева, Б. С. Мастрюков, А. М. Меркулова [и
др.]. — Москва : МИСИС, 2019. — 176 с. — ISBN 978-5-906953-82-7. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116915 (дата обращения: 26.08.2020).
— Режим доступа: для авториз. пользователей.
Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / О. М. Зиновьева, Л. А. Лысов, А. М. Меркулова [и др.].
— Москва : МИСИС, 2019. — 134 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/116916
(дата обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Бубнова, Н. Я. Безопасность жизнедеятельности. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности :
учебное пособие / Н. Я. Бубнова, Т. Н. Казакова. — Пенза : ПензГТУ, 2011. — 70 с. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/62462
(дата обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак. — 17-е
изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 704 с. — ISBN 978-5-8114-0284-7. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167385 (дата обращения:
24.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Кривошеин, Д. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для вузов / Д. А. Кривошеин, В. П.
Дмитренко, Н. В. Горькова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 340 с. — ISBN 978-5-81148226-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/173146 (дата обращения: 24.09.2021). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)
Айзман, Р.И. Безопасность жизнедеятельности для специальности "Гостиничный сервис : учебное пособие /
Айзман Р.И., Шуленина Н.С. — Москва : КноРус, 2021. — 191 с. — ISBN 978-5-406-02960-2. — URL:
https://book.ru/book/936297 (дата обращения: 12.05.2021). — Текст : электронный.
Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. —
Москва : КноРус, 2021. — 192 с. — ISBN 978-5-406-08162-4. — URL: https://book.ru/book/939218 (дата
обращения: 12.05.2021). — Текст : электронный.
Липски, С.А. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Липски С.А., Фаткулина А.В. — Москва :
КноРус, 2021. — 202 с. — ISBN 978-5-406-07126-7. — URL: https://book.ru/book/939838 (дата обращения:
12.05.2021). — Текст : электронный.
Микрюков, В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности + еПриложение : учебник / Микрюков В.Ю. —
Москва : КноРус, 2021. — 290 с. — ISBN 978-5-406-08164-8. — URL: https://book.ru/book/939219 (дата
обращения: 12.05.2021). — Текст : электронный.
Шимановская, Я.В. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф : учебник / Шимановская Я.В.,
Сарычев А.С., Шимановская К.А. — Москва : КноРус, 2021. — 477 с. — ISBN 978-5-406-08014-6. — URL:
https://book.ru/book/938872 (дата обращения: 12.05.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: Иностранный

язык в профессиональной
деятельности

Абабкова С. Г. Грамматические трудности французского языка [Электронный ресурс] : [учебное пособие] /
С. Г. Абабкова ; ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический университет .—
Электронные текстовые данные (1 файл: 3,48 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2016 .— ISBN 978-5-4221-0836-7 .—
Заглавие с титул. экрана .— Систем. требования: Adobe Reader .— URL:http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Ababkova_Gram_trud_fran_yaz_2016.pdf
(дата обращения: 27.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ.
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 .— Электронные текстовые данные (1 файл: 1,76 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2009 .— 155 с.
— ISBN 978-5-86911-916-2 .— Заглавие с титул. экрана .— Электронная версия печатной публикации .—
Библиогр.: с. 154-155 (28 назв.) .— Adobe Reader .— URL:http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Ababkova_Chit_liter_po_srets_na_frants_yaz_2009.pdf
(дата обращения: 27.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ.

Ахметшина А. Х. Business correspondence (деловая переписка) на примерах Федерального интернет экзамена
по английскому языку в сфере профессионального образования (тесты в формате ФЭПО)
[Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов, магистрантов и аспирантов всех специальностей] /
А. Х. Ахметшина, Н. В. Ефименко ; Уфимский государственный авиационный технический университет
(УГАТУ) .— Электронные текстовые данные (1 файл: 1,03 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2016 .— ISBN 978-5-42210820-6 .— Электронная версия печатной публикации .— Заглавие с титул. экрана .— Систем. требования:
Adobe Reader .— URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Akhmetshina_Business_correspondence_2016.pdf
(дата обращения: 27.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ.
Ахметшина А. Х. Обучение иностранным языкам по методу структурной грамматики В. В. Милашевича
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А. Х. Ахметшина ; УГАТУ .— Электронные
текстовые данные (1 файл: 471 КБ) .— Уфа : УГАТУ, 2008 .— 22 с. — (Кафедра языковой коммуникации и
психолингвистики) .— Заглавие с титул. экрана .— Электронная версия печатной публикации .— Библиогр.:
с. 21 .— Adobe Reader .— URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Akhmetshina_Obuch_inos_yaz_po_metodu_struk_gram_Mil_2008.pdf
(дата обращения: 27.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ.
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 .— ISBN 978-5-4221-1102-2 .—
Электронная версия печатной публикации .— Заглавие с титул. экрана .— Систем. требования: Adobe
Reader .— URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Bikulova_G_R_Nem_forum_zd_govoryat_po_nemetski_uch_pos_2018.pdf
(дата обращения: 27.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ.
Гарипова, Р. Н. Сборник упражнений по грамматике [Электронный ресурс] : практикум по дисциплине
"Иностранный язык" / Р. Н. Гарипова ; ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический
университет, Кафедра языковой коммуникации и психолингвистики .— Электронные тектсовые данные (1
файл: 783 КБ) .— Уфа : УГАТУ, 2011 .— 60 с. — (Кафедра языковой коммуникации и психолингвистики)
.— Заглавие с титул. экрана .— Электронная версия печатной публикации .— Библиогр.: с. 60 (7 назв.) .—
Adobe Reader .— URL:http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Garipova_Prak_po_dis_Inostr_yaz_Sbor_gram_upr_2011.pdf
(дата обращения: 27.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ.
Ермолаева Ю. А. Тексты с лексико-грамматическими заданиями [Электронный ресурс] : [учебное пособие
для магистрантов и аспирантов, обучающихся по техническим и гуманитарным специальностям и
направлениям] / Ю. А. Ермолаева, Э. А. Салихова ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Электронные текстовые данные (1
файл: 947 КБ) .— Уфа : УГАТУ, 2012 .— 109 с. — Заглав. с титул. экрана .— Adobe Reader .—
URL:http://elibrary.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Ermolaeva_Tekstiy_2012.pdf
(дата обращения: 27.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ.
Ефимова М. В. Иностранный язык: традиции и инновации в высшей школе [Электронный ресурс] : [учебное
пособие для студентов всех форм обучения, направлений и специальностей] / М. В. Ефимова ; ГОУ ВПО
УГАТУ .— Электронные текстовые данные (1 файл: 1,04 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2009 .— 126 с. — ISBN
978-5-86911-915-5 .— Заглавие с титул. экрана .— Электронная версия печатной публикации .— Библиогр.:
с. 125-126 (15 назв.) .— Adobe Reader .— URL:http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Efimova_Inos_yaz_trad_i_innov_v_E91_vys_shkole_2009.pdf
(дата обращения: 27.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ.
Machine-Building Automation. Автоматизация машиностроения : учебное пособие / Л. В. Аристова, О. С.
Воячек, Т. Н. Кондрашина, С. А. Кокурина ; под редакцией Т. Н. Кондрашиной. — 3-е изд., стер. — Москва
: ФЛИНТА, 2016. — 142 с. — ISBN 978-5-9765-1201-6. — Текст : электронный // Лань :
электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/85984
(дата обращения: 27.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Лыскова Н. Н. Об авиации на немецком языке [Электронный ресурс] : [учебное пособие] / Н. Н. Лыскова, Д.
Р. Мухтарова ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Электронные текстовые данные (1 файл: 1,22 МБ) .— Уфа : УГАТУ,
2012 .— 129 с. — Заглав. с титул. экрана .— Adobe Reader .— URL:http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Lyskova_Ob_aviatsii_na_nemetskom_yazyke_2012.pdf
(дата обращения: 27.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ.
Лыскова Н. Н. Современные технологии обработки материалов [Электронный ресурс] : практикум по
немецкому языку / Н. Н. Лыскова, Т. В. Смолдырева ; ФГБОУ ВПО УГАТУ, Кафедра языковой
коммуникации и психолингвистики .— Электронные текстовые данные (1 файл: 254 КБ) .— Уфа : УГАТУ,
2007 .— 51 с. — (Кафедра языковой коммуникации и психолингвистики) .— Заглавие с титул. экрана .—
Электронная версия печатной публикации .— Библиогр.: с. 50 .— Adobe Reader .— URL:http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Prak_po_dis_nem_yaz_Sovrem_tekh_obrab_mater_Lyskova_2007.pdf
(дата обращения: 27.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ.
Мухтарова Д. Р. Практикум по немецкому языку "Деловая корреспонденция" [Электронный ресурс] / Д.
Р.Мухтарова ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Учебное электронное издание .— Уфа : УГАТУ, 2010 .— Заглавие с
титул. экрана .— Adobe Reader .— URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Mukhtarova_Praktikum_delovaya_korrespon_2010.pdf
(дата обращения: 27.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ.
Рогожникова Т. М. English ad Verbum [Электронный ресурс]: [учебное пособие] / Т. М. Рогожникова, А. Х.
Ахметшина, И. В. Богословская - Уфа: УГАТУ, 2008 URL: http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Rogognikova_english_2008.pdf
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 .— Электронные текстовые данные (1 файл: 995 КБ) .— Уфа :
УГАТУ, 2009 .— 157 с. — ISBN 978-5-86911-924-7 .— Заглавие с титул. экрана .— Электронная версия
печатной публикации .— Библиогр.: с. 155 .— Adobe Reader .— URL:http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Sayfutdinova_Frants_yaz_del_obshch_DFP_B2_2009.pdf
(дата обращения: 27.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ.
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 .— Adobe Reader .— URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Sayfutdinova_Frantsuzskiy_yazyk_dlya_nach_2013.pdf
(дата обращения: 27.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ.
Яковлева Р. В. Использование Интернета на занятиях по немецкому языку [Электронный ресурс] :
практикум / Р. В. Яковлева ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Учебное электронное издание .— Уфа : УГАТУ, 2010 .—
Заглавие с титул. экрана .— Adobe Reader .— URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Ykovleva_Praktikum_Ispol_internet_na_zanat_po_nem_yz_2010.pdf
(дата обращения: 27.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)
Брель, Н.М. Английский язык. Базовый курс : учебник / Брель Н.М., Пославская Н.А. — Москва : КноРус,
2021. — 272 с. — ISBN 978-5-406-07953-9. — URL: https://book.ru/book/938467 (дата обращения: 29.03.2021).
— Текст : электронный.
Голубев, А.П. Английский язык для всех специальностей + еПриложение : учебник / Голубев А.П., Балюк
Н.В., Смирнова И.Б. — Москва : КноРус, 2021. — 385 с. — ISBN 978-5-406-08132-7. — URL:
https://book.ru/book/939214 (дата обращения: 29.03.2021). — Текст : электронный.
Климова, Г.Л. Английский язык. Практикум для специальности Информационные системы и
программирование : учебно-практическое пособие / Климова Г.Л. — Москва : Русайнс, 2020. — 143 с. —
ISBN 978-5-4365-6061-8. — URL: https://book.ru/book/938725 (дата обращения: 15.04.2021). — 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: 29.03.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: Информационные

технологии в энергетическом
машиностроении

Компьютерно-информационные технологии в двигателестроении : учебное пособие / А. И. Яманин, Ю. В.
Голубев, А. В. Жаров, С. М. Шилов. — Москва : Машиностроение, 2005. — 480 с. — ISBN 5-217-03301-0. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/788 (дата
обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Туктарова Л. Р. Компьютерное моделирование [Электронный ресурс]: [учебное пособие для студ., обуч. по
направлениям подготовки бакалавров 230100 «Информатика и вычислительная техника» и 230700
«Прикладная информатика»] / Л. Р. Туктарова, Л. З. Камалова; УГАТУ - Уфа: УГАТУ, 2013 URL:
http://elibrary.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Tuktarova_Kompyutornoe_modelirovanie_2013.pdf

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)
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: 12.05.2021). — Текст : электронный.
Филимонова, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебник / Филимонова
Е.В. — Москва : КноРус, 2021. — 482 с. — ISBN 978-5-406-03029-5. — URL: https://book.ru/book/936307
(дата обращения: 12.05.2021). — Текст : электронный.
Япарова, Ю.А. Информационные технологии. Практикум с примерами решения задач : учебно-практическое
пособие / Япарова Ю.А. — Москва : КноРус, 2021. — 226 с. — ISBN 978-5-406-06253-1. — URL:
https://book.ru/book/938667 (дата обращения: 12.05.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: Исследования

в энергетическом машиностроении

Вахитов, Ю. Р. Задачник по дисциплине «Динамика двигателей» [Электронный ресурс] / Ю. Р. Вахитов;
Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ), Кафедра двигателей
внутреннего сгорания. — Электронные текстовые данные (1 файл: 677 КБ). — Уфа: УГАТУ, 2019. —
(Кафедра двигателей внутреннего сгорания). — 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. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Vakhitov_Yu_R_Zad_po_dists_din_dvig_2019.pdf
Конструирование двигателей внутреннего сгорания: учебник / Н. Д. Чайнов, Н. А. Иващенко, А. Н.
Краснокутский, Л. Л. Мягков. — 2-е изд. — Москва : Машиностроение, 2011. — 496 с. — ISBN 978-594275-575-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/65697
(дата обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Месропян, А. В. Расчет параметров и характеристик систем гидравлических пневматических приводов с
ЭГУ [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся
по направлению подготовки магистров 13.04.03 Энергетическое машиностроение по профилю
«Автоматизированные гидравлические и пневматические системы и агрегаты» / А. В. Месропян; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ). — Электронные текстовые данные (1
файл: 2,27 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2019. — 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. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Mesropyan_A_V_Rasch_par_i_kharak_sist_gidr_i_pnev_priv_s_EGU_2019.pdf
Минашин, А. Г. Основы теории и проектирования жидкостных ракетных двигателей малой тяги : учебное
пособие : в 2 частях / А. Г. Минашин, Б. Б. Петрикевич ; под редакцией Б. Б. Петрикевича. — Москва :
МГТУ им. Н.Э. Баумана, [б. г.]. — Часть 2 — 2014. — 45 с. — ISBN 978-5-7038-4015-3. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/62055 (дата
обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Молодежные инновации в машиностроении: тезисы докладов межвузовской студенческой научнопрактической конференции (г. Ишимбай, 24 апреля 2020 г.) / Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ), Филиал в г. Ишимбае ; под ред. Т. А. Ишмуратов. — Электронные
текстовые данные (1 файл: 3,97 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — 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. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Ishmuratov_T_A_Molod_innov_v_mashin_tez_dokl_2020.pdf
Прокопенко, Н. И. Экспериментальные исследования двигателей внутреннего сгорания : учебное пособие /
Н. И. Прокопенко. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 592 с. — ISBN 978-5-8114-1047-7. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167833 (дата
обращения: 12.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Целищев, Д. В. Струйно-кавитационная гидравлическая рулевая машина привода летательного аппарата:
учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению подготовки
магистров 13.04.03 Энергетическое машиностроение / Д. В. Целищев, В. А. Целищева; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ). — Электронные текстовые данные (1
файл: 2,89 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — 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. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Celishchev_D_V_Str_kavit_gidr_rul_mash_rul_priv_2020.pdf

Дисциплина: Механика

жидкости и газа

Гимранов Э. Г. Механика жидкости и газа [Электронный ресурс]: курсовое проектирование / Э. Г. Гимранов;
ГОУ ВПО УГАТУ ; Бюро образовательных технологий (программирование и компоютерный дизайн) - Уфа:
УГАТУ, 2010 URL: http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Mekhanika_zhidkosti_i_gaza_kurs_proek_Gimranov_2010.pdf
Гимранов Э. Г. Нестационарные гидрогазодинамические эффекты в системах гидравлических и
пневматических приводов [Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению магистерской подготовки 150800 - "Гидравлическая, вакуумная и
компрессорная техника"] / Э. Г. Гимранов, А. А. Целищев; ГОУ ВПО УГАТУ - Уфа: УГАТУ, 2008 URL:
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Gimranov_nestacion_gidrogazodinamich_effekti_2008.pdf
Гидромеханика, гидравлика, механика жидкости и газа : учебное пособие / В. В. Кузнецов, К. А. Ананьев, А.
Н. Ермаков, Ю. В. Дрозденко. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2019. — 109 с. — ISBN 97800137-066-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/122213
(дата обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Доманский, И. В. Механика жидкости и газа : учебное пособие / И. В. Доманский, В. А. Некрасов. —
СанктПетербург : Лань, 2018. — 140 с. — ISBN 978-5-8114-3158-8. — Текст : электронный // Лань :
электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/110915
(дата обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Дунай, О. В. Механика жидкости и газа. Лабораторный практикум : учебное пособие / О. В. Дунай, В. М.
Чефанов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 184 с. — ISBN 978-5-8114-4356-7. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/138162 (дата обращения:
24.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Ишмуратов, Т. А. Основы гидрогазовой динамики [Электронный ресурс]: лабораторный практикум по
дисциплине "Механика жидкости и газа" / Т. А. Ишмуратов, Д. А. Иванов; Уфимский государственный
авиационный технический университет (УГАТУ), Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин.
— Электронные текстовые данные (1 файл: 3,65 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2019. — 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. — <URL:
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Ishmuratov_T_A_Osn_gidrogaz_din_2019.pdf

Ишмуратов, Т. А. Тепловые процессы в газах [Электронный ресурс]: лабораторный практикум по
дисциплине "Механика жидкости и газа" / Т. А. Ишмуратов; Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ), Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. —
Электронные текстовые данные (1 файл: 3,14 МБ ). — Уфа: УГАТУ, 2019. — 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. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Ishmuratov_T_A_Tepl_prots_v_gazakh_2019.pdf
Ишмуратов, Т. А. Тепловые процессы в газах [Электронный ресурс]: лабораторный практикум по
дисциплине "Механика жидкости и газа" / Т. А. Ишмуратов; Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ), Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. —
Электронные текстовые данные (1 файл: 3,14 МБ ). — Уфа: УГАТУ, 2019. — 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. — <URL:
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Ishmuratov_T_A_Tepl_prots_v_gazakh_2019.pdf
Моргунов, К. П. Механика жидкости и газа : учебное пособие / К. П. Моргунов. — 2-е изд., испр. и доп. —
Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-3278-3. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169278 (дата обращения:
14.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Петров, П. В. Основы автоматизированного проектирования гидромеханических устройств [Электронный
ресурс]: [монография] / П. В. Петров, В. А. Целищев; Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ). — Электронные текстовые данные (1 файл: 9,83 МБ). — Уфа: УГАТУ,
2019. — 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. — URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Petrov_P_V_Osn_avtom_proekt_gidr_ustr_2019.pdf
Теплофизика , теплотехника , теплообмен : Механика жидкостей и газов : учебное пособие / В. А.
Арутюнов, В. А. Капитанов, И. А. Левицкий, С. Н. Шибалов. — Москва : МИСИС, 2007. — 85 с. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/117073 (дата
обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Чембарисова, Р. Г. Молекулярная физика и термодинамика: лекции по физике: учебное пособие для
студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения, обучающихся по всем направлениям подготовки
бакалавров и специальностям / Р. Г. Чембарисова; Уфимский государственный авиационный технический
университет (УГАТУ). — Электронные текстовые данные (1 файл: 1,62 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2019. —
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.
— URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Chembarisova_R_G_Molek_fiz_i_termod_2019.pdf
Черноусов А. А. Основы механики жидкости и газа. Исходные гипотезы и уравнения [Электронный ресурс]:
[учебное пособие] / А. А. Черноусов; УГАТУ - Уфа: УГАТУ, 2013 URL: http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Chernousov_Osnovy_mekh_zhid_i_gaza_Iskhod_gip_i_urav_2013.pdf
Чефанов, В. М. Основы технической механики жидкости и газа : учебное пособие / В. М. Чефанов. — СанктПетербург : Лань, 2020. — 452 с. — ISBN 978-5-8114-3975-1. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/126917 (дата обращения: 24.09.2021). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.

Дисциплина: Механика,

проектирование и технология
композитных материалов

Голушко, С. К. Прямые и обратные задачи механики упругих композитных пластин и оболочек вращения :
монография / С. К. Голушко, Ю. В. Немировский. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2008. — 432 с. — ISBN 978-59221-0948-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/47560
(дата обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Двуличанская, Н. Н. Композиционные материалы. Физико-химические свойства : учебное пособие / Н. Н.
Двуличанская, Л. Е. Слынько, В. Б. Пясецкий. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. — 48 с. — ISBN
978-5-7038-3149-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/58545
(дата обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Котова, Н. Е. Отчет по лабораторным работам: рабочая тетрадь по учебной дисциплине "Техническая
механика" / Н. Е. Котова; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ),
Уфимский авиационный техникум. — Электронные текстовые данные (1 файл: 367 КБ). — Уфа: УГАТУ,
2020. — 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. — URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Kotova_N_E_Otch_po_lab_rab_rab_tetr_ch_2_2020.pdf
Котова, Н. Е. Сборник фондов оценочных средств по учебной дисциплине "Техническая механика" / Н. Е.
Котова; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) ; Уфимский
авиационный техникум. — Электронные текстовые данные (1 файл: 700 КБ ). — Уфа: УГАТУ, 2020. —
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.
— URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Kotova_N_E_Sb_fond_oc_sred_po_uch_disc_Tekhn_mekh_2020.pdf
Сироткин, О. С. Проектирование, расчет и технология соединений авиационной техники : учебное пособие /
О. С. Сироткин, В. И. Гришин, В. Б. Литвинов. — Москва : Машиностроение, 2006. — 331 с. — ISBN 5-21703352-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/779
(дата обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)
Бабичева, И.В. Техническая механика : учебное пособие / Бабичева И.В. — Москва : Русайнс, 2021. — 101 с.
— ISBN 978-5-4365-5348-1. — URL: https://book.ru/book/937045 (дата обращения: 14.05.2021). — Текст :
электронный.
Сербин, Е.П. Техническая механика : учебник / Сербин Е.П. — Москва : КноРус, 2021. — 399 с. — ISBN
978-5-406-08665-0. — URL: https://book.ru/book/940473 (дата обращения: 14.05.2021). — Текст :
электронный.
Черноброва, О.Г. Техническая механика : учебник / Черноброва О.Г. — Москва : КноРус, 2021. — 217 с. —
ISBN 978-5-406-06249-4. — URL: https://book.ru/book/939564 (дата обращения: 14.05.2021). — Текст :
электронный.

Дисциплина: Основы

технического эксперимента

Гришенцев, А. Ю. Теория и практика технического и технологического эксперимента : учебное пособие / А.
Ю. Гришенцев. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2010. — 102 с. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/40884
(дата обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Емаев, И. И. Повышение эксплуатационных свойств подвижных сопряжений на основе исследования
совместимости трущихся поверхностей: монография / И. И. Емаев, Н. К. Криони, Л. Ш. Шустер; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ). — Электронные текстовые данные (1
файл: 2,99 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — Электронная версия печатной публикации. — Заглавие с титул.
экрана. — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ.
URL:http://e-library.ufa—
Систем.
требования:
Adobe
Reader.
—
rb.ru/dl/lib_net_r/Emaev_I_I_Povysh_ekspluat_sv_podv_sopr_2020.pdf
Шалыгин, М. Г. Автоматизация измерений, контроля и испытаний : учебное пособие / М. Г. Шалыгин, Я. А.
Вавилин. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 172 с. — ISBN 978-5-8114-3531-9. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115498 (дата обращения:
26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М. Ф. Шкляр. — 6-е изд. — Москва :
Дашков и К, 2017. — 208 с. — ISBN 978-5-394-02518-1. — Текст : электронный // Лань :
электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93545
(дата обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дисциплина: Термодинамика

и тепломассообмен

Абдуллина, Г. Р. Сборник фондов оценочных средств для студентов второго курса по учебной дисциплине
"Физика" / Г. Р. Абдуллина, А. Н. Типеев; Уфимский государственный авиационный технический
университет (УГАТУ) ; Уфимский авиационный техникум. — Электронные текстовые данные (1 файл: 1,36
МБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — 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. — URL:http://e-library.ufa-

rb.ru/dl/lib_net_r/Abdullina_G_R_Sb_fond_oc_sred_dlya_stud_vtor_kurs_po_uch_disc_fiz_2020.pdf

Аксенова, Е. Н. Общая физика. Термодинамика и молекулярная физика (главы курса) : учебное пособие / Е.
Н. Аксенова. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 72 с. — ISBN 978-5-8114-2912-7. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169076
(дата обращения: 14.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Дерюгин, В. В. Тепломассообмен : учебное пособие для вузов / В. В. Дерюгин, В. Ф. Васильев, В. М.
Уляшева. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-8109-5. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171853 (дата
обращения: 14.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Емаев, И. И. Повышение эксплуатационных свойств подвижных сопряжений на основе исследования
совместимости трущихся поверхностей: монография / И. И. Емаев, Н. К. Криони, Л. Ш. Шустер; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ). — Электронные текстовые данные (1
файл: 2,99 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — 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.
—
URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Emaev_I_I_Povysh_ekspluat_sv_podv_sopr_2020.pdf
История создания двигателя внутреннего сгорания. Поиск универсального двигателя : учебное пособие для
вузов / О. Е. Андрусенко, С. Е. Андрусенко, С. О. Барышников, Ю. И. Матвеев. — 2-е изд., стер. — СанктПетербург : Лань, 2021. — 308 с. — ISBN 978-5-8114-7687-9. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/164721 (дата обращения: 14.05.2021). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
Примеры и задачи по тепломассообмену : учебное пособие / В. С. Логинов, А. В. Крайнов, В. Е. Юхнов [и
др.]. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-1132-0. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112072 (дата
обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Чембарисова, Р. Г. Молекулярная физика и термодинамика: лекции по физике: учебное пособие для
студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения, обучающихся по всем направлениям подготовки
бакалавров и специальностям / Р. Г. Чембарисова; Уфимский государственный авиационный технический
университет (УГАТУ). — Электронные текстовые данные (1 файл: 1,62 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2019. —
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.
— URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Chembarisova_R_G_Molek_fiz_i_termod_2019.pdf

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)
Иванов, А.Е. Молекулярная физика и термодинамика. Том 1 : учебное пособие / Иванов А.Е. — Москва :
Русайнс, 2020. — 212 с. — ISBN 978-5-4365-4268-3. — URL: https://book.ru/book/935626 (дата обращения:
14.05.2021). — Текст : электронный.
Иванов, А.Е. Молекулярная физика и термодинамика. Том 2 : учебное пособие / Иванов А.Е. — Москва :
Русайнс, 2020. — 198 с. — ISBN 978-5-4365-4269-0. — URL: https://book.ru/book/935627 (дата обращения:
14.05.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: Проектирование

объектов энергетического
машиностроения

Загайко С. А. Основы конструирования двигателей внутреннего сгорания [Электронный ресурс]: [учебное
пособие для бакалавров,обуч. по напр. 13.03.03(141100) "Энергетическое машиностроение" профиль
"Двигатели внутреннего сгорания"] / С. А. Загайко, С. Н. Атанов; ФГБОУ ВПО Уфимский государственный
технический университет - Уфа: УГАТУ, 2014 URL: http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Zagayko_Osnovy_konstruir_dvig_vnut_sgoraniya_2014.pdf

Константинов, С. Ю. Механика жидкости и газа: практикум для студентов очной формы обучения,
обучающихся по направлению подготовки бакалавров 13.03.03 Энергетическое машиностроение / С. Ю.
Константинов; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ). —
Электронные текстовые данные (1 файл: 3,52 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — 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. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Konstantinov_S_YU_Mekh_zhidk_i_gaz_2020.pdf
Кулагин, В. В. Теория, расчет проектироване авиационных двигателей и энергетическихустановок : учебник
: в 2 книгах / В. В. Кулагин, В. С. Кузьмичев. — 4-е, изд. — Москва : Машиностроение, [б. г.]. — Книга 1 :
Основы теории ГТД. Рабочий процесс и термогазодинамический анализ — 2017. — 336 с. — ISBN 978-59908302-3-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/107154
(дата обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Молодежные инновации в машиностроении: тезисы докладов межвузовской студенческой научнопрактической конференции (г. Ишимбай, 24 апреля 2020 г.) / Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ), Филиал в г. Ишимбае ; под ред. Т. А. Ишмуратов. — Электронные
текстовые данные (1 файл: 3,97 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — 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. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Ishmuratov_T_A_Molod_innov_v_mashin_tez_dokl_2020.pdf
Электрические и магнитные цепи: практикум для студентов очной и заочной форм обучения / И. В.
Вавилова, П. А. Грахов, Т. М. Крымская [и др.]; Уфимский государственный авиационный технический
университет (УГАТУ). — Электронные текстовые данные (1 файл: 1,12 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. —
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.
— URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Vavilova_I_V_Elektrich_i_magn_cep_2020.pdf

Дисциплина: Перспективы

развития энергетических машин

Негадаев, В. А. Электрический привод : учебное пособие / В. А. Негадаев. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф.
Горбачева, 2019. — 132 с. — ISBN 978-5-00137-056-7. — Текст : электронный // Лань :
электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122220
(дата обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Петров, П. В. Основы автоматизированного проектирования гидромеханических устройств [Электронный
ресурс]: [монография] / П. В. Петров, В. А. Целищев; Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ). — Электронные текстовые данные (1 файл: 9,83 МБ). — Уфа: УГАТУ,
2019. — 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. — URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Petrov_P_V_Osn_avtom_proekt_gidr_ustr_2019.pdf
Юдаев, И. В. История науки и техники: электроэнергетика и электротехника : учебное пособие / И. В.
Юдаев, И. В. Глушко, Т. М. Зуева. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 340 с. — ISBN 978-5-8114-3738-2. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123677
(дата обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дисциплина: Теория

рабочих процессов поршневых двигателей

Атанов, С. Н. Определение характеристик поршневых двигателей внутреннего сгорания: лабораторный
практикум по дисциплине "Теория рабочих процессов поршневых двигателей" / С. Н. Атанов, Р. В. Никитин;
Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ), Кафедра двигателей
внутреннего сгорания. — Электронные текстовые данные (1 файл: 771 КБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. —
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.
— URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Atanov_S_N_Opred_harak_porshn_dvig_vnutr_sgor_2020.pdf
Молодова, Ю. И. Компрессоры объемного действия. Типы и механизмы движения : учебно-методическое
пособие / Ю. И. Молодова. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2014. — 41 с. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/70877
(дата обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Петунин, В. И. Автоматическая бортовая система управления полетом самолета: лабораторный практикум
по дисциплине "Системы управления летательными аппаратами" / В. И. Петунин; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ), Кафедра информационно-измерительной
техники. — Электронные текстовые данные (1 файл: 1,15 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — 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. — URL:http://elibrary.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Petinin_V_I_Avtom_bort_sist_uprav_pol_sam_2020.pdf
Петунин, В. И. Системы управления вертолетами: лабораторный практикум по дисциплине "Системы
управления летательными аппаратами" / В. И. Петунин; Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ), Кафедра информационно-измерительной техники. — Электронные
текстовые данные (1 файл: 1,61 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — 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. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Petinin_V_I_Sist_uprav_vert_2020.pdf
Прокопенко, Н. И. Экспериментальные исследования двигателей внутреннего сгорания : учебное пособие /
Н. И. Прокопенко. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 592 с. — ISBN 978-5-8114-1047-7. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167833 (дата
обращения: 14.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дисциплина: Элективные

дисциплины по физической культуре и
спорту

Вайнер, Э. Н. Валеология : учебное пособие / Э. Н. Вайнер, Е. В. Волынская. — 3-е изд., стер. — Москва :
ФЛИНТА, 2018. — 310 с. — ISBN 978-5-89349-387-0. — Текст : электронный // Лань :
электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/109527
(дата обращения: 27.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Ерофеева О. И. Индивидуальные занятия со студентами специального медицинского отделения
[Электронный ресурс] : [учебно-методическое пособие для студ. всех форм обучения, обуч.по всем напр. и
специальностям] / О. И. Ерофеева, Л. Н. Михайлова .— Электронные текстовые данные (1 файл: 1,22 МБ) .—
Уфа : УГАТУ, 2013 .— 168 с. — ISBN 978-5-4221-0430-7 .— Заглавие с титул. экрана .— Электронная
версия печатной публикации .— Библиогр.: с. 164-168 .— Adobe Reader .— URL:http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Erofeeva_Individual_zanyatiya_so_studentami_spets_med_otdel_2013.pdf
(дата обращения: 27.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ.
Сычков, Н. Н. Спортивная подготовка борца [Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов очной
формы обучения, обучающихся по всем направлениям подготовки бакалавров и специальностей] / Н. Н.
Сычков, Г. И. Мокеев ; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) .—
Электронные текстовые данные (1 файл: 1,40 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2019 .— ISBN 978-5-4221-1279-1 .—
Электронная версия печатной публикации .— Заглавие с титул. экрана .— Систем. требования: Adobe Reader
.— URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Sychkov_N_N_Sport_podg_borts_2019.pdf
(дата обращения: 27.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ.
Физическая культура и спорт [Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов очной и заочной форм
обучения, обучающихся по всем направлениям и специальностям] / Г. И. Мокеев, И. Д. Тупиев, Г. М.
Максимов [и др.] .— Электронные текстовые данные (1 файл: 2,87 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2019 .— ISBN
978-5-4221-1318-7 .— Электронная версия печатной публикации .— Заглавие с титул. экрана .— Систем.
требования: Adobe Reader .— URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Mokeev_G_I_Fiz_kult_i_sport_2019.pdf
(дата обращения: 27.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ.
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 ; ФГБОУ ВПО Уфимский
государственный авиационный технический университет .— Электронные текстовые данные (1 файл: 770
КБ) .— Уфа : УГАТУ, 2015 .— ISBN 978-5-4221-0778-0 .— Заглавие с титул. экрана .— Систем. требования:
Adobe Reader .— URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Shestakov_Obshchaya_fiz_pod_v_kikboks_2015.pdf
(дата обращения: 27.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)
Антонова, О.Н. Организация физкультурно-спортивной работы + еПриложение : учебник / Антонова О.Н.,
Кузнецов В.С. — Москва : КноРус, 2021. — 257 с. — ISBN 978-5-406-04402-5. — URL:
https://book.ru/book/936691 (дата обращения: 30.03.2021). — Текст : электронный.
Барчуков, И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта : учебник / Барчуков И.С. — Москва :
КноРус, 2021. — 366 с. — ISBN 978-5-406-02452-2. — URL: https://book.ru/book/936107 (дата обращения:
30.03.2021). — Текст : электронный
Виленский, М.Я. Физическая культура : учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва : КноРус, 2021.
— 214 с. — ISBN 978-5-406-08169-3. — URL: https://book.ru/book/939387 (дата обращения: 23.04.2021). —
Текст : электронный
Горшков, А.Г. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной
деятельностью спортсменов : учебник / Горшков А.Г., Еремин М.В. — Москва : КноРус, 2021. — 181 с. —
ISBN 978-5-406-08010-8. — URL: https://book.ru/book/938868 (дата обращения: 30.03.2021). — Текст :
электронный.
Кузнецов, В.С. Физическая культура : учебник / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. — Москва : КноРус, 2021.
— 256 с. — ISBN 978-5-406-08271-3. — URL: https://book.ru/book/940094 (дата обращения: 23.04.2021). —
Текст : электронный.
Федонов, Р.А. Физическая культура : учебник / Федонов Р.А. — Москва : Русайнс, 2021. — 256 с. — ISBN
978-5-4365-6697-9. — URL: https://book.ru/book/939962 (дата обращения: 23.04.2021). — Текст :
электронный.

Дисциплина: Моделирование

напряженно-деформированного
состояния

Боткин, А. В. Основы теории и методов расчета операций обработки металлов давлением [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов очной формы обучения, обучающихся по направлению подготовки
бакалавров 15.03.01 «Машиностроение» / А. В. Боткин, Е. В. Вареник; Уфимский государственный
авиационный технический университет (УГАТУ). — Электронные текстовые данные (1 файл: 3,12 МБ). —
Уфа: УГАТУ, 2019. — 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. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Botkin_A_V_Osn_teor_i_met_rasch_oper_met_dav_2019.pdf
Григорьев, В. А. Основы доводки авиационных ГТД : учебное пособие / В. А. Григорьев, С. П. Кузнецов, В.
Т. Шепель. — 2-е изд. — Москва : Машиностроение, 2017. — 191 с. — ISBN 978-5-9909601-3-8. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107151 (дата
обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Молодежные инновации в машиностроении: тезисы докладов межвузовской студенческой научнопрактической конференции (г. Ишимбай, 24 апреля 2020 г.) / Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ), Филиал в г. Ишимбае ; под ред. Т. А. Ишмуратов. — Электронные
текстовые данные (1 файл: 3,97 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — 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. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Ishmuratov_T_A_Molod_innov_v_mashin_tez_dokl_2020.pdf
Никифоров, Р. В. Моделирование процессов получения неразъемных соединений: лабораторный практикум
по дисциплинам "Компьютеризированные системы в сварочном производстве" и "Компьютерное
моделирование в сварочном производстве" / Р. В. Никифоров, О. В. Муругова; Уфимский государственный
авиационный технический университет (УГАТУ), Кафедра сварки, литья и аддитивных технологий. —
Электронные текстовые данные (1 файл: 3,39 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2019. — 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. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Nikiforov_R_V_Mod_prots_pol_neraz_soed_2019.pdf
Темис, Ю. М. Расчет напряженно-деформированного состояния конструкций методом конечных элементов :
учебно-методическое пособие / Ю. М. Темис, Х. Х. Азметов. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. —
51 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/52253
(дата обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дисциплина: Основы

теории трения и изнашивания

Абрамов, А. Н. Определение триботехнических характеристик смазочных материалов [Электронный
ресурс]: лабораторный практикум по дисциплинам "Основы трибологии", "Основы научных исследований" /
А. Н. Абрамов, В. Ю. Шолом; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ),
Кафедра материаловедения и физики металлов. — Электронные текстовые данные (1 файл: 1,48 МБ ). —
Уфа: УГАТУ, 2019. — 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. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Abramov_A_N_Opred_trib_kharak_smaz_mat_2019.pdf
Бертяев, В. Д. Теоретическая и аналитическая механика. Учебно-исследовательская работа студентов :
учебное пособие / В. Д. Бертяев, В. С. Ручинский. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 424 с. — ISBN 978-58114-3431-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/111879
(дата обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Головин, И. С. Внутреннее трение и механическая спектроскопия металлических материалов : учебник / И.
С. Головин. — Москва : МИСИС, 2012. — 247 с. — ISBN 978-5-87623-638-8. — Текст : электронный // Лань
: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/47419
(дата обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Емаев, И. И. Повышение эксплуатационных свойств подвижных сопряжений на основе исследования
совместимости трущихся поверхностей: монография / И. И. Емаев, Н. К. Криони, Л. Ш. Шустер; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ). — Электронные текстовые данные (1
файл: 2,99 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — 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. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Emaev_I_I_Povysh_ekspluat_sv_podv_sopr_2020.pdf
Загайко, С. А. Основы теории трения и изнашивания [Электронный ресурс] / С. А. Загайко ; ГОУ ВПО
УГАТУ .— Учебное электронное издание .— Уфа : УГАТУ, 2011 .— 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/zagaiko_trenie_i_iznashiv_2011.pdf
Зубарев, Ю. М. Технологическое обеспечение надежности эксплуатации машин : учебное пособие / Ю. М.
Зубарев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-2100-8. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169224 (дата
обращения: 14.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Константинов, С. Ю. Механика жидкости и газа: практикум для студентов очной формы обучения,
обучающихся по направлению подготовки бакалавров 13.03.03 Энергетическое машиностроение / С. Ю.
Константинов; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ). —
Электронные текстовые данные (1 файл: 3,52 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — 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. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Konstantinov_S_YU_Mekh_zhidk_i_gaz_2020.pdf
Молодежные инновации в машиностроении: тезисы докладов межвузовской студенческой научнопрактической конференции (г. Ишимбай, 24 апреля 2020 г.) / Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ), Филиал в г. Ишимбае ; под ред. Т. А. Ишмуратов. — Электронные
текстовые данные (1 файл: 3,97 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — 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. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Ishmuratov_T_A_Molod_innov_v_mashin_tez_dokl_2020.pdf
Шиловский, В. Н. Сервисное обслуживание и ремонт машин и оборудования : учебное пособие / В. Н.
Шиловский, А. В. Питухин, В. М. Костюкевич. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 240 с. — ISBN 978-58114-3279-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/111896
(дата обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дисциплина: Химмотология

Ахметов, С. А. Основы химмотологии традиционных топлив и топлив биологического происхождения
[Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов очной формы обучения, обучающихся по
направлению подготовки дипломированных специалистов 140500 - "Энергомашиностроение"] / С. А.
Ахметов, Н. Ю. Дударева, Р. Д. Еникеев ; Уфимский государственный авиационный технический
университет .— Уфа : УГАТУ, 2008 .— 219 с. — (Приоритетные национальные проекты "Образование") .—
Электронная версия печатной публикации .— Заглавие с титул. экрана .— Библиогр.: с. 214-215 .— Доступ
из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Adobe Reader
.—
ISBN 978-5-86911-876-9
.—
URL:http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Osnovi_khimmotologii_tradic_topliv_Akhmetov_2008.pdf
Гарипов, М. Д. Рабочие процессы и конструирование двигателей, работающих на биотопливах
[Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов очной формы обучения, обучающихся по
специальности 140501 "Двигатели внутреннего сгорания", специализация "Двигатели работающщие на
биотопливах" / М. Д. Гарипов, Р. Д. Еникеев, Р. Ю. Сакулин ; Уфимский государственный авиационный
технический университет .— Уфа : УГАТУ, 2008 .— 107 с. — (Приоритетные национальные проекты
"Образование") .— Заглавие с титул. экрана .— Электронная версия печатной публикации .— Библиогр.: с.
90-91 .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ
.—
Adobe Reader .—
ISBN 978-5-86911-831-8
.—
URL:http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Rabochie_processi_i_konstruir_dvig_Garipov_2008.pdf
Смазочные материалы в машинах и при лезвийной обработке [Электронный ресурс]: [учебное пособие] / Н.
К. Криони, М. Ш. Мигранов, Р. Г. Нигматуллин, А. М. Мигранов; Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ). — Электронные текстовые данные (1 файл: 6,62 МБ). — Москва:
Инновационное машиностроение, 2018. — Электронная версия печатной публикации. — Заглавие с титул.
экрана. — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ.
URL:http://e-library.ufa—
Систем.
требования:
Adobe
Reader.
—
rb.ru/dl/lib_net_r/Krioni_N_K_Smaz_mat_v_mash_i_pri_lezv_obr_uch_pos_2018.pdf

Дисциплина: Конструирование

двигателей

Бадамшин, И. Х. Схемы, принципы устройства и работы воздушно-реактивных двигателей: методические
рекомендации к лабораторному практикуму по дисциплинам "Основы конструирования авиационных
двигателей", "Конструкция и прочность авиационных двигателей" для студентов АДЭТ / И. Х. Бадамшин, Б.
К. Галимханов, С. И. Каменев; Уфимский государственный авиационный технический университет
(УГАТУ), Кафедра авиационных двигателей. — Электронные текстовые данные (1 файл: 1,38 МБ). — Уфа:
УГАТУ, 2020. — 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. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Badamshin_I_Kh_Skhem_prints_ustr_i_rab_vozd_reak_dvig_2020.pdf
Борисов А. О. Механизмы и системы двигателей внутреннего сгорания [Электронный ресурс] : [учебное
пособие для студентов всех форм обучения, обучающихся по направлению 13.03.03 "Энергетическое
машиностроение", профиль "Двигатели внутреннего сгорания"] / А. О. Борисов, С. А. Загайко ; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ) .— Электронные текстовые данные (1
файл: 7,07 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2015 .— ISBN 978-5-4221-0789-6 .— Заглавие с титул. экрана .—
Электронная версия печатной публикации .— Библиогр.: с. 184-185 (23 назв.) .— Системные требования:
Adobe Reader .— URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Borisov_Mekhanizmy_i_sistemy_dvigatelej_vnutrennego_sgoraniya_2015.pdf
(дата обращения: 26.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ.
Загайко, С. А. Основы конструирования двигателей внутреннего сгорания [Электронный ресурс] : [учебное
пособие для бакалавров, обуч. по напр. 13.03.03 (141100) "Энергетическое машиностроение" профиль
"Двигатели внутреннего сгорания"] / С. А. Загайко, С. Н. Атанов .— Электронные текстовые данные (1 файл:
8,62 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2014 .— ISBN 978-5-4221-0551-9 .— Заглавие с титул. экрана .— Систем.
требования: Adobe Reader .— URL:http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Zagayko_Osnovy_konstruir_dvig_vnut_sgoraniya_2014.pdf
(дата обращения: 26.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети.

Конструирование двигателей внутреннего сгорания : учебник / Н. Д. Чайнов, Н. А. Иващенко, А. Н.
Краснокутский, Л. Л. Мягков. — 2-е изд. — Москва : Машиностроение, 2011. — 496 с. — ISBN 978-594275-575-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/65697
(дата обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Коуров, Г. Н. Методические рекомендации к выполнению курсовой работы по дисциплине "Теория
конструирования систем автоматизации" / Г. Н. Коуров, С. Г. Гончарова, Н. Г. Река; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ), Кафедра автоматизации
технологических процессов. — Электронные текстовые данные (1 файл: 444 КБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. —
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.
— URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Kourov_G_N_Met_rek_k_vyp_kurs_rab_po_dis_Teor_konstr_sist_avt_2020.pdf
Кудояров, Р. Г. Конструирование модулей главного движения станков с ЧПУ [Электронный ресурс]:
методические рекомендации к курсовому проектированию по дисциплинам "Конструирование модулей
станков с ЧПУ", "Конструирование мехатронных модулей" / Р. Г. Кудояров, Е. М. Дурко, Р. Р. Башаров;
Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ), Кафедра автоматизации
технологических процессов. — Электронные текстовые данные (1 файл: 1,05 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2019. —
(Кафедра автоматизации технологических процессов). — 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. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Kudoyarov_R_G_Konstr_mod_gl_dvizh_stan_s_ChPU_2019.pdf
Леликов, О. П. Основы расчета и проектирования деталей и узлов машин. Конспект лекций по курсу
"Детали машин" : учебное пособие / О. П. Леликов. — 3-е изд. перераб. и доп. — Москва :
Машиностроение, 2007. — 464 с. — ISBN 978-5-217-03390-4. — Текст : электронный // Лань :
электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/745
(дата обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Мавлютовские чтения: материалы XIV Всероссийской молодежной научной конференции: [в 7 т.] /
Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) ; оргком. конф. Новиков С. В.
(предс.) [и др.]. — Уфа: УГАТУ, 2020-.
Т. 1 Ч.1. — Электронные текстовые данные (1 файл: 12,9 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — 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. — URL:http://elibrary.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Mavlyut_chten_XIV_Vser_molod_nauchn_konf_t_1_ch_1_2020.pdf
Основы создания машиностроительных изделий : учебное пособие / Б. П. Белозеров, Н. А. Логвинова, И. И.
Матюшев, Е. Г. Фисоченко. — Томск : ТПУ, 2011. — 115 с. — ISBN 978-5-98298-816-4. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/10319 (дата
обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Проектирование приводов с цилиндрическими и коническо-цилиндрическими редукторами [Электронный
ресурс]: [учебное пособие] / С. С. Прокшин, Б. А. Беляев, С. М. Минигалеев; ФГБОУ ВПО Уфимский
государственный авиационный технический университет - Уфа: УГАТУ, 2013 URL:http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Proek_privodov_s_tsilin_i_konich_tsilin_reduk_2013.pdf

Дисциплина: Основы

теории энергетического машиностроения

Атанов, С. Н. Определение характеристик поршневых двигателей внутреннего сгорания: лабораторный
практикум по дисциплине "Теория рабочих процессов поршневых двигателей" / С. Н. Атанов, Р. В. Никитин;
Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ), Кафедра двигателей
внутреннего сгорания. — Электронные текстовые данные (1 файл: 771 КБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. —
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.
— URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Atanov_S_N_Opred_harak_porshn_dvig_vnutr_sgor_2020.pdf
Кулагин, В. В. Теория, расчет проектироване авиационных двигателей и энергетическихустановок : учебник
: в 2 книгах / В. В. Кулагин, В. С. Кузьмичев. — 4-е, изд. — Москва : Машиностроение, [б. г.]. — Книга 2 :
Совместная работа узлов выполненного двигателя и его характеристики — 2017. — 280 с. — ISBN 97859908302-4-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/107155
(дата обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Молодежные инновации в машиностроении: тезисы докладов межвузовской студенческой научнопрактической конференции (г. Ишимбай, 24 апреля 2020 г.) / Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ), Филиал в г. Ишимбае ; под ред. Т. А. Ишмуратов. — Электронные
текстовые данные (1 файл: 3,97 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — 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. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Ishmuratov_T_A_Molod_innov_v_mashin_tez_dokl_2020.pdf
Петров, П. В. Машиностроительный гидропривод: лабораторный практикум по дисциплине
"Автоматическое проектирование машиностроительных гидроприводов" / П. В. Петров; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ), Кафедра прикладной гидромеханики. —
Электронные текстовые данные (1 файл: 2,90 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — 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. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Petrov_P_V_Mashinostr_gidropriv_2020.pdf
Ракетно-прямоточные двигатели на твёрдых и пастообразных топливах / В. А. Сорокин, Л. С. Яновский, В.
А. Козлов, Е. В. Суриков. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2010. — 320 с. — ISBN 978-5-9221-1239-0. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/49100 (дата
обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)
Гуреева, М.А. Основы экономики машиностроения : учебник / Гуреева М.А. — Москва : КноРус, 2019. —
206 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06458-0. — URL: https://book.ru/book/930527 (дата обращения:
14.05.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: Основы

моделирования процессов в двигателях и
энергоустановках

Григорьев, В. А. Основы доводки авиационных ГТД : учебное пособие / В. А. Григорьев, С. П. Кузнецов, В.
Т. Шепель. — 2-е изд. — Москва : Машиностроение, 2017. — 191 с. — ISBN 978-5-9909601-3-8. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107151 (дата
обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Конструирование двигателей внутреннего сгорания : учебник / Н. Д. Чайнов, Н. А. Иващенко, А. Н.
Краснокутский, Л. Л. Мягков. — 2-е изд. — Москва : Машиностроение, 2011. — 496 с. — ISBN 978-594275-575-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/65697
(дата обращения: 26.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Особенности проектирования отказоустойчивых электрических приводов: монография / Ф. Р. Исмагилов, И.
Х. Хайруллин, В. Е. Вавилов [и др.]; Уфимский государственный авиационный технический университет
(УГАТУ). — Электронные текстовые данные (1 файл: 6,91 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — 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. — URL:http://elibrary.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Ismagilov_F_R_Osob_proekt_otkazoust_elektr_privod_2020.pdf
Фролов, Ю. М. Регулируемый асинхронный электропривод : учебное пособие / Ю. М. Фролов, В. П.
Шелякин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-2177-0. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169061 (дата
обращения: 14.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Черноусов А. А. Основы численного моделирования рабочих процессов тепловых двигателей [Электронный
ресурс]: [учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки магистров 140500"Энергомашиностроение"] / А. А. Черноусов; ГОУ ВПО УГАТУ - Уфа: УГАТУ, 2008 URL: http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Chernousov_Osnovy_chis_model_rab_prots_tep_dvig_2008.pdf

Дисциплина: Термодинамика
Васильева, И. А. Термодинамика. Характеристические функции : учебное пособие / И. А. Васильева, Д. П.
Волков, Ю. П. Заричняк. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2016. — 43 с. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/91361
(дата обращения: 27.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Галкин, А. Ф. Термодинамика. Сборник задач : учебное пособие / А. Ф. Галкин. — Санкт-Петербург : Лань,
2021. — 80 с. — ISBN 978-5-8114-2436-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167387 (дата обращения: 14.05.2021). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
Ишмуратов, Т. А. Тепловые процессы в газах [Электронный ресурс]: лабораторный практикум по
дисциплине "Механика жидкости и газа" / Т. А. Ишмуратов; Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ), Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. —
Электронные текстовые данные (1 файл: 3,14 МБ ). — Уфа: УГАТУ, 2019. — 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. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Ishmuratov_T_A_Tepl_prots_v_gazakh_2019.pdf
Колпакова, Н. А. Термодинамика и кинетика сорбционного концентрирования : учебное пособие / Н. А.
Колпакова, Т. С. Минакова. — Томск : ТПУ, [б. г.]. — Часть I — 2011. — 201 с. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/10266 (дата обращения:
27.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Крайнов, А. В. Термодинамика и теплопередача : учебное пособие / А. В. Крайнов, Е. Н. Пашков. — Томск :
ТПУ, [б. г.]. — Часть 1 : Термодинамика — 2017. — 160 с. — ISBN 978-5-4387-0769-1. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/106766 (дата
обращения: 27.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. пользователей.
Новиков, И. И. Термодинамика : учебное пособие / И. И. Новиков. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург :
Лань, 2021. — 592 с. — ISBN 978-5-8114-0987-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167768 (дата обращения: 14.05.2021). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
Цирельман, Н. М. Техническая термодинамика : учебное пособие / Н. М. Цирельман. — 2-е изд., доп. —
Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-3063-5. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169245 (дата обращения: 14.05.2021).
— Режим доступа: для авториз. пользователей.
Чембарисова, Р. Г. Молекулярная физика и термодинамика: лекции по физике: учебное пособие для
студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения, обучающихся по всем направлениям подготовки
бакалавров и специальностям / Р. Г. Чембарисова; Уфимский государственный авиационный технический
университет (УГАТУ). — Электронные текстовые данные (1 файл: 1,62 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2019. —
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.
— URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Chembarisova_R_G_Molek_fiz_i_termod_2019.pdf

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)
Иванов, А.Е. Молекулярная физика и термодинамика. Том 1 : учебное пособие / Иванов А.Е. — Москва :
Русайнс, 2020. — 212 с. — ISBN 978-5-4365-4268-3. — URL: https://book.ru/book/935626 (дата обращения:
14.05.2021). — Текст : электронный.
Иванов, А.Е. Молекулярная физика и термодинамика. Том 2 : учебное пособие / Иванов А.Е. — Москва :
Русайнс, 2020. — 198 с. — ISBN 978-5-4365-4269-0. — URL: https://book.ru/book/935627 (дата обращения:
14.05.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: Управление

техническими системами

Волков, В. В. Управление непрерывными процессами в технических системах : учебное пособие / В. В.
Волков, И. И. Коновалова, А. Д. Семенов. — Пенза : ПензГТУ, 2011. — 270 с. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/62610 (дата обращения:
27.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Гайдук, А. Р. Теория автоматического управления в примерах и задачах с решениями в MATLAB : учебное
пособие / А. Р. Гайдук, В. Е. Беляев, Т. А. Пьявченко. — 5-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань,
2019. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-4200-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125741
(дата обращения: 27.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Ефремова, О. А. Комплексный подход к реализации этапов жизненного цикла информационных систем:
лабораторный практикум по дисциплине "Системная инженерия" / О. А. Ефремова, С. Ю. Макарова, О. С.
Саубанов; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ), Кафедра
геоинформационных систем. — Электронные текстовые данные (1 файл: 3,50 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. —
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.
— URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Efremova_O_A_Kompl_podh_k_real_etap_zhizn_cikl_2020.pdf
Зориктуев, В. Ц. Проектирование систем автоматизации и управления [Электронный ресурс]: [лабораторный
практикум по дисциплине "Проектирование систем автоматизации и управления"] / В. Ц. Зориктуев, Б. Н.
Файрушин, Р. Н. Файрушин; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ),
Кафедра автоматизации технологических процессов. — Электронные текстовые данные (1 файл:1,37 МБ). —
Уфа: УГАТУ, 2019. — (Кафедра автоматизации технологических процессов). — 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. — URL:http://elibrary.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Zoriktuev_V_Ts_Proek_sist_avtom_i_uprav_2019.pdf
Ощепков, А. Ю. Системы автоматического управления: теория, применение, моделирование в MATLAB :
учебное пособие / А. Ю. Ощепков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 208 с. — ISBN 9785-8114-1471-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/169149 (дата обращения: 14.05.2021). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Петунин, В. И. Системы полуавтоматического управления полетом летательных аппаратов: лабораторный
практикум по дисциплине "Системы управления летательными аппаратами" / В. И. Петунин; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ), Кафедра информационно-измерительной
техники. — Электронные текстовые данные (1 файл: 728 КБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — 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. — URL:http://elibrary.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Petunin_V_I_Sist_poluavt_uprav_pol_let_appar_2020.pdf
Стенина, Н. А. Управление техническими системами : учебное пособие / Н. А. Стенина, Д. В. Цыганков. —
Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2018. — 125 с. — ISBN 978-5-00137-024-6. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115165 (дата
обращения: 27.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дисциплина: Экология
Гусарова, В. С. Экология: практикум для бакалавров и специалистов всех профилей : учебное пособие / В. С.
Гусарова. — Ульяновск : УлГТУ, 2019. — 147 с. — ISBN 978-5-9795-1969-2. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/165010 (дата обращения: 24.09.2021).
— Режим доступа: для авториз. пользователей.
Коленченко, О. В. Экология и безопасность жизнедеятельности в сварочном производстве: практикум по
дисциплине "Экология и безопасность жизнедеятельности в сварочном производстве" / О. В. Коленченко;
Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ), Кафедра сварочных,
литейных и аддитивных технологий. — Электронные текстовые данные (1 файл: 847 КБ). — Уфа: УГАТУ,
2020. — 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. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Kolenchenko_O_V_Ekol_i_bez_zhizn_v_svar_proiz_2020.pdf
Мельцаев, И. Г. Экология. Мировые экосистемы : учебное пособие / И. Г. Мельцаев. — Иваново : ИГЭУ,
2019. — 300 с. — ISBN 978-5-00062-334-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154573 (дата обращения: 24.09.2021). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.

Суздалева, А. Л. Экология с основами геоэкологии : учебное пособие / А. Л. Суздалева. — Москва : МИСИ –
МГСУ, 2021. — 120 с. — ISBN 978-5-7264-2844-4. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/179191 (дата обращения: 24.09.2021). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
Экология [Электронный ресурс] : [учебники для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся
по направлениям подготовки бакалавров 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств,
15.03.01 Машиностроение, 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника, специальности 13.05.02 Специальные электромеханические системы и других направлений
подготовки и специальностей, изучающих дисциплину «Экология»] / Н. А. Амирханова, Л. С. Беляева, О. А.
Дмитриева, А. С. Квятковская, В. И. Попов, Ю. Б. Сабурова, В. В. Саяпова, С. Э. Свирский, О. Г.
Смольникова, И. В. Хамидуллина, А. А. Яковлева ; Уфимский государственный авиационный технический
университет (УГАТУ) .— Электронные текстовые данные (1 файл: 3,91 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2019 .— ISBN
978-5-4221-1252-4 .— Электронная версия печатной публикации .— Заглавие с титул. экрана .— Систем.
требования: Adobe Reader .— URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Amirkhanova_N_A_Ekologiya_2019.pdf
(дата обращения: 27.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ.
Экономика. Экология. Безопасность: материалы Международной научно-практической конференции /
Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) ; под ред. Л. Н. Радионова. —
Электронные текстовые данные (1 файл: 39,5 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2020. — 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. — URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Rodionova_L_N_Ekonom_ekolog_bezopasn_2020.pdf
Экология Башкортостана – крупнейшего центра ТЭК России : учебное пособие / Г. К. Аминова, И. Н.
Вихарева, А. Р. Маскова [и др.]. — Уфа : УГНТУ, 2019. — 46 с. — ISBN 978-5-7831-1866-1. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/179295 (дата
обращения: 24.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)
Колесников, С.И. Экология : учебник / Колесников С.И. — Москва : КноРус, 2021. — 244 с. — ISBN 978-5406-08177-8. — URL: https://book.ru/book/940082 (дата обращения: 14.05.2021). — Текст : электронный.
Коробкин, В.И. Экология и охрана окружающей среды : учебник / Коробкин В.И., Передельский Л.В. —
Москва : КноРус, 2022. — 329 с. — ISBN 978-5-406-08627-8. — URL: https://book.ru/book/940369 (дата
обращения: 14.05.2021). — Текст : электронный.
Матвеева, Н.А. Гигиена и экология человека : учебник / Матвеева Н.А. — Москва : КноРус, 2020. — 332 с.
— ISBN 978-5-406-07828-0. — URL: https://book.ru/book/936676 (дата обращения: 14.05.2021). — Текст :
электронный.

Электронные ресурсы, доступные студентам УГАТУ
(полная информация о ресурсах)
http://library.ugatu.ac.ru/pages/accessbd.p
hp

Электронный ресурс

Электронный адрес

QR-код

Руководство пользователя

http://e.lanbook.com/
Электронно-библиотечная
система
«Издательства ЛАНЬ»

https://e.lanbook.com/tour/student
https://www.youtube.com/channel/U
Cwu38LTudf6Jr2LEW0au7zQ?reloa
d=9

Электронно-библиотечная
система
BOOK.RU

https://www.book.ru/

Электронно-библиотечная
система УГАТУ

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

Электронно-библиотечная
система Консорциума
аэрокосмических вузов
России

https://www.book.ru/static/help

Авторизация по индивидуальному
логину и паролю ( получить в библиотеке )

http://elsau.ru/

http://elsau.ru/dl/aero/instruk_EBS_
KAKVR.pdf

