Уважаемый студент четвертого курса!
В предлагаемом перечне представлены полнотекстовые электронные издания
для информационного обеспечения
направления подготовки 27.03.02 Управление качеством (бакалавр), доступ к
которым организован в УГАТУ.
Режим доступа:
Электронный ресурс

ЭБС издательства «Лань»

ЭБС BOOK.ru

Электронный адрес

Консультации в
библиотеке

Доступ

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.)

Электронная коллекция
образовательных ресурсов
УГАТУ

С любого компьютера по
http://www.library.ugatu.ac.ru сети УГАТУ, имеющего
выход в Интернет

Консорциум
аэрокосмических вузов
России

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.)

Электронная
библиотечная система
Ассоциации
«Электронное
образование РБ»

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

Перечень полнотекстовых электронных изданий
Дисциплина: Основы патентоведения
Тон, В.В. Основы патентоведения : методические указания к практическим занятиям. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : МИСИС, 2016. — 78 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/93668
Дисциплина: Программные средства моделирования и управления
Власов, Г.С. Программные средства для решения математических задач. [Электронный ресурс] / Г.С.
Власов, В.Ю. Зайцев. — Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2011. — 102 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/62612
Деменков, Н.П. Программные средства оптимизации настройки систем управления. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. — 244 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/52377

Дисциплина: Средства и методы управления качеством
Кузнецова, Н.В. Управление качеством. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА,
2016. — 360 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/84362
Михеева, Е.Н. Управление качеством. [Электронный ресурс] / Е.Н. Михеева, М.В. Сероштан. —
Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2017. — 532 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93411
Магомедов, Ш.Ш. Управление качеством продукции. [Электронный ресурс] / Ш.Ш. Магомедов, Г.Е.
Беспалова. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2016. — 336 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/93306
Дисциплина: Физическая культура
Вайнер Э. Н. Валеология [Электронный ресурс]: учебник: / Э. Н. Вайнер - Москва: Флинта, 2016 445, [1] с. http://e.lanbook.com/book/84372
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: Защита интеллектуальной собственности
Ларионов, И.К. Защита интеллектуальной собственности: Учебник для бакалавров. [Электронный
ресурс] / И.К. Ларионов, М.А. Гуреева, В.В. Овчинникова. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015.
— 256 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/61073
Дисциплина: Риск-ориентированный менеджмент качества
Губарев, А.В. Информационное обеспечение системы менеджмента качества. [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — М. : Горячая линия-Телеком, 2013. — 132 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/55668
Дисциплина: Современные информационные технологии
Схиртладзе, А.Г. Информатика, современные информационные технологии. [Электронный ресурс] /
А.Г. Схиртладзе, В.П. Мельников, В.Б. Моисеев. — Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2015. — 548 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63098
Дисциплина: Методы искусственного интеллекта в управлении каечством
Матвеев, М.Г. Модели и методы искусственного интеллекта. Применение в экономике.
[Электронный ресурс] / М.Г. Матвеев, А.С. Свиридов, Н.А. Алейникова. — Электрон. дан. — М. :
Финансы и статистика, 2008. — 448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5343
Адилов, Р.М. Системы искусственного интеллекта. Модуль3. Системы машинного зрения: учеб.метод. пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2012. — 32 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/62763

Адилов, Р.М. Системы искусственного интеллекта. Модуль2. Экспертные системы: учеб.-метод.
пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2012. — 34 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/62762
Дисциплина: Моделирование систем управления
Голубева, Н.В. Математическое моделирование систем и процессов. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 192 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/76825
Петров, А.В. Моделирование процессов и систем. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. :
Лань, 2015. — 288 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/68472

