Уважаемый студент четвертого курса!
В предлагаемом перечне представлены полнотекстовые электронные
издания для информационного обеспечения
направления подготовки 24.05.02 «Проектирование авиационных и ракетных
двигателей (специалитет)», доступ к которым организован в УГАТУ.
Режим доступа:
Электронный ресурс

ЭБС издательства «Лань»

ЭБС BOOK.ru

Электронная коллекция
образовательных ресурсов
УГАТУ
Консорциум
аэрокосмических вузов
России

Электронная
библиотечная система
Ассоциации
«Электронное
образование РБ»

Электронный адрес

Доступ

Консультации в
библиотеке

http://e.lanbook.com/

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

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

http://www.book.ru/

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

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

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

С любого компьютера по
сети УГАТУ, имеющего
выход в Интернет

http://elsau.ru/

С любого компьютера,
имеющего выход в
Интернет

ЧЗО-2 (2 эт.), ОБиЭР (4
эт.)

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

С любого компьютера,
имеющего выход в
Интернет

ЧЗО-2 (2 эт.), ОБиЭР (4
эт.)

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

Перечень полнотекстовых электронных изданий
Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности
Бубнова Н. Я. Безопасность жизнедеятельности. Теоретические основы безопасности
жизнедеятельности [Электронный ресурс]: / Бубнова Н.Я., Казакова Т.Н. - Москва: ПензГТУ
(Пензенский государственный технологический университет), 2011
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62462
Дисциплина: Менеджмент
Маслова, Е. Л.
Менеджмент: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / Е. Л. Маслова .— Москва : Дашков и
К, 2016.— <URL:https://e.lanbook.com/book/93291>.
Набиев Р. А. Менеджмент [Электронный ресурс]: : / Р. А. Набиев, Т. Ф. Локтева, Е. Н. Вахромов Москва: Финансы и статистика, 2014 - 142, [1] с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69193
Тарасова Т. В. Менеджмент. Учебное пособие для студентов заочного отделения, обучающихся по
направлению 080100 - Экономика [Электронный ресурс]: / Тарасова Т.В. - Москва: ПензГТУ
(Пензенский государственный технологический университет), 2013

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62563
Юкаева, Валентина Семеновна.
Менеджмент [Электронный ресурс] : : / В. С. Юкаева .— Москва : Дашков и К, 2016 .— 103, [1] с.—
<URL:https://e.lanbook.com/book/93366>.
Дисциплина: Организация и планирование деятельности предприятия
Виноградова М.В. Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса
[Электронный ресурс]: учеб. пособие: / М.В. Виноградова, З.И. Панина - Москва: Дашков и К, 2014 461, [3] с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50257
Дисциплина: Основы проектирования летательных аппаратов
Аринчев С. В. Виброиспытания печатной платы в среде ABACUS: методические указания к
выполнению лабораторной работы по дисциплине «Динамика конструкций аэрокосмических
систем» [Электронный ресурс]: / Аринчев С.В. - Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана (Московский
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана), 2013
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62009
Дисциплина: Физическая культура
Алексеев С. В. Правовые основы профессиональной деятельности в спорте [Электронный ресурс]: Москва: Советский спорт, 2013 - с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51770
Вайнер, Эдуард Наумович.
Валеология [Текст] [Электронный ресурс] : учеб. / Э. Н. Вайнер .— Москва : ФЛИНТА, 2016 .—
445,[1] с.— <URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=84372>.
Евсеев С. П. Технологии дополнительного профессионального образования по адаптивной
физической культуре: учебное пособие [Электронный ресурс]: / Евсеев С.П., Томилова М.В.,
Евсеева О.Э. - Москва: Советский спорт, 2013 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51782
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 - Уфа : УГАТУ, 2013
http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxtlocal/Erofeeva_Individual_zanyatiya_so_studentami_spets_med_otdel_2013.pdf
Каримов Р. Р. Организация и проведение соревнования [Электронный ресурс]: [учебное пособие для
студентов всех форм обучения,обучающихся по направлению подготовки49.06.01 «Физическая
культура и спорт»] / Р. Р. Каримов, В. Д. Чистонов - Уфа: УГАТУ, 2016
http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxt-local/Karimov_Organiz_i_proved_sorevnovaniya_2016.pdf
Шестаков К. В. Общая физическая подготовка в кикбоксинге [Электронный ресурс]: [учебное
пособие для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению подготовки
бакалавров и магистров 032100 «Физическая культура» ] / К. В. Шестаков, Г. И. Мокеев; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ) - Уфа: УГАТУ, 2015
http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxt-local/Shestakov_Obshchaya_fiz_pod_v_kikboks_2015.pdf
Дисциплина: Эксплуатация и ремонт средств аэродромно-технич.обеспеч. самолетов и вертолетов
Автотехническое и электрогазовое обеспечение авиационных частей [Электронный ресурс]:
[учебное пособия для студентов, обуч. по специальностям «Эксплуатация и ремонт средств
аэродромно-технического обеспечения самолетов и вертолетов», «Эксплуатация и ремонт
самолетов, вертолетов авиационных двигателей», «Эксплуатация и ремонт радиоэлектронного
оборудования самолетов, вертолетов и авиационных ракет»] / И. В. Корнилов, Ю. Е. Петров, И. И.
Сагадатов,И. Х. Тагиров, П. О. Япрынцев; Уфимский государственный авиационный технический
университет (УГАТУ) - Уфа: УГАТУ, 2016 http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxtlocal/Avtotekh_i_elek_obes_aviats_chas_2016.pdf
Биглов М. М. Авиационный двигатель РД-33 [Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов,
обучающихся на военной кафедре и в учебном военном центре при УГАТУ по специальности
«Эксплуатация и ремонт самолетов, вертолетов и авиационных двигателей» ] / М. М. Биглов, Ф. З.
Ибатуллин, Ю. Е. Петров; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ)

- Уфа: УГАТУ, 2015 http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxt-local/Biglov_Aviats_dvig_RD-33_2015.pdf

Дисциплина: Автоматизация проектирования авиационных и ракетных двигателей
Ерохин Б. Т. Теория и проектирование ракетных двигателей [Электронный ресурс]: / Ерохин Б.Т. Москва: Лань, 2015 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60037
Кулагин В. В. Теория, расчет и проектирование авиационных двигателей и энергетических
установок: учебник: в 2 кн. / В. В. Кулагин, В. С. Кузьмичев - Москва: Машиностроение, 2013
Кн. 1: Основы теории ГТД. Рабочий процесс и термогазодинамический анализ: Кн. 1: Основы теории
ГТД. Рабочий процесс и термогазодинамический анализ [Электронный ресурс] - 334 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37009
Кулагин В. В. Теория, расчет и проектирование авиационных двигателей и энергетических
установок: учебник: в 2 кн. / В. В. Кулагин, В. С. Кузьмичев - Москва: Машиностроение, 2013
Кн. 2: Основы теории ГТД. Совместная работа узлов выполненного двигателя и его характеристики:
Кн. 2: Основы теории ГТД. Совместная работа узлов выполненного двигателя и его характеристики
[Электронный ресурс] - 280 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37010
Дисциплина: Конструкция и проектирование АД и ЭУ
Гишваров А. С. Обеспечение надежности авиационных силовых установок в условиях опасности
повреждения посторонними предметами [Электронный ресурс]: [учебное пособие для
межвузовского использования] / А. С. Гишваров; Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ) - Уфа: УГАТУ, 2016 http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxtlocal/Gishvarov_Obes_nadezh_aviats_sil_ust_v_usl_opas_2016.pdf
Дисциплина: Методология пространственно-временного моделирования
Газизов Р. К. . Основы компьютерного моделирования технических систем [Электронный ресурс]:
[учебное пособие для студентов очной формы обучения, обучающихся по направлениям 140500
"Энергомашиностроение", 150800 "Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника", 160100
"Авиа- и ракетостроение"] / Р. К. Газизов, С. Ю. Лукащук, А. А. Соловьев; ГОУ ВПО УГАТУ - Уфа:
УГАТУ,
2008
http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxtlocal/Osnovy_komp_model_tekh_sistem_Gazizov_2008.pdf
Михайленко К. И. Основы компьютерного моделирования [Электронный ресурс]: [учебное пособие
для студентов очной формы обучения, обучащихся по направлению 010500 "Прикладная математика
и информатика" и специальности 230401 "Прикладная математика"] / К. И. Михайленко, А. А.
Соловьев,
А.
А.
Черноусов;
ГОУ
ВПО
УГАТУ
Уфа:
УГАТУ,
2008
http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxt-local/Osnovy_komp_model_Mikhaylenko_2008.pdf
Рябов Ю. В. Компьютерные технологии в автоматизированном проектировании изделий
машиностроения [Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению подготовки "Автоматизированные технологии и
производства"] / Ю. В. Рябов; ГОУ ВПО УГАТУ - Уфа: УГАТУ, 2008
http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxt-local/Ryabov_komp_teh_v_avtom_2008.pdf
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
http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxtlocal/Chernousov_Osnovy_chis_model_rab_prots_tep_dvig_2008.pdf

