Уважаемый студент четвертого курса!
В предлагаемом перечне представлены полнотекстовые электронные
издания для информационного обеспечения
направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология (бакалавр)»,
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
Бычков В. Я. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов
специальностей 150404 «Металлургические машины и оборудование» и 150106 «Обработка металлов
давлением», а также других специальностей] / В. Я. Бычков, А. А. Павлов, Т. И. Чибисова - М.: МИСИС,
2009 - 147 с. https://e.lanbook.com/book/1870
Дисциплина: Интегрированные системы менеджмента
Горбушина С. Н. Системы менеджмента качества на основе международных стандартов ИСО серии
9000 [Электронный ресурс] / С. Н. Горбушина, Э.В. Сафин, А. Ф. Сафина; ГОУ ВПО УГАТУ - Уфа:
УГАТУ, 2012 http://www.library.ugatu.ac.ru//fulltxtlocal/Gorbushina_Sis_men_kach_na_osnove_mezh_stan_ISO_ser_9000_2012.pdf
Дисциплина: Методы и средства измерений
Агарков, А.П. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. Агарков. —
Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 208 с. — Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/93445
Дисциплина: Стандартизация, лицензирование и сертификация в сфере услуг
Агарков, А.П. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. Агарков. —
Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 208 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93445
Магомедов, Ш.Ш. Управление качеством продукции [Электронный ресурс] : учебник / Ш.Ш.
Магомедов, Г.Е. Беспалова. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 336 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/93306
Дисциплина: Экономика производства, качества, технического регулирования и метрологии
Михеева, Е.Н. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебник / Е.Н. Михеева, М.В.
Сероштан. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 532 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93411
Дисциплина: Организация и технология испытаний
Дегтярева О. Н. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] / Дегтярева О.Н.
- Москва: КузГТУ (Кузбасский Государственный Технический университет), 2015
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69418
Дубов Г. М. Методы и средства измерений, испытаний и контроля : учеб. пособие [Электронный
ресурс]: / Дубов Г.М., Дубинкин Д.М. - Москва: КузГТУ (Кузбасский Государственный Технический
университет), 2011 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=6659
Дисциплина: Статистические методы контроля и управления качеством
Агарков, А.П. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. Агарков. —
Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 208 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93445

