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27.03.04 «Управление в технических системах (бакалавр)»
Дисциплина: Цифровая

техника и микроконтроллеры
управления

Баховцев, И. А. Микропроцессорные системы управления устройствами силовой электроники: структуры и
алгоритмы: : учебное пособие / И. А. Баховцев. — Новосибирск : НГТУ, 2018. — 219 с. — ISBN 978-577823546-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/118272
(дата обращения: 28.08.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Гаврюшина, О.С. Использование свободно программируемых контроллеров в управлении пневматическим
приводом циклического действия. [Электронный ресурс] / О.С. Гаврюшина, К.Д. Ефремова. — Электрон. дан.
— М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. — 29 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/52412
Денисов, Е. С. Цифровая техника и электронные приборные системы : учебно-методическое пособие / Е. С.
Денисов, А. Ш. Салахова. — Казань : КНИТУ-КАИ, 2019. — 132 с. — ISBN 978-5-7579-2381-9. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/144002
(дата обращения: 28.08.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей .
Денисенко, В.В. Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием /
В.В. Денисенко. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2014. — 606 с. — ISBN 978-5-9912-0060-8. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/111051
(дата обращения: 27.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Мясников, В.И. Микропроцессорные системы : учебное пособие / В.И. Мясников. — Йошкар-Ола : ПГТУ,
2019. — 200 с. — ISBN 978-5-8158-2077-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/121696
(дата обращения: 25.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Пухальский, Г. И. Проектирование цифровых устройств : учебное пособие / Г. И. Пухальский, Т. Я.
Новосельцева. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 896 с. — ISBN 978-5-8114-1265-5. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168881 (дата
обращения: 17.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дисциплина: Системы

управления базами данных и хранилища
данных

Брешенков, А.В. Приемы проектирования объектов баз данных в системе управления базами данных
Access : методические указания / А.В. Брешенков, А.М. Губарь. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана,
2015. — 88 с. — ISBN 978-5-7038-4297-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/103537 (дата обращения: 25.09.2019). — Режим доступа:
для авториз. пользователей
Зубкова, Т. М. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие / Т. М. Зубкова. —
Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-3842-6. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122176 (дата обращения:
28.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Москвитин, А. А. Данные, информация, знания: методология, теория, технологии : монография / А. А.
Москвитин. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 236 с. — ISBN 978-5-8114-3232-5. — Текст : электронный
// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113937 (дата обращения:
28.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Серёдкин, А.Н. Базы данных в табличном процессоре Microsoft Office Excel. [Электронный ресурс] / А.Н.
Серёдкин, М.С. Афанасьева, Н.В. Кузнецова. — Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2012. — 64 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/62730
Схиртладзе, А.Г. Информатика, современные информационные технологии для ЕН. [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/63566

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)
Кумскова, И.А. Базы данных : учебник / Кумскова И.А. — Москва : КноРус, 2021. — 400 с. — ISBN 978-5406-08303-1. — URL: https://book.ru/book/940108 (дата обращения: 17.05.2021). — Текст : электронный
Чулюков, В.А. Проектирование баз данных. Практический курс : учебное пособие / Чулюков В.А., Астахова
И.Ф., Башарина С.О., Сидорова О.А. — Москва : Русайнс, 2020. — 163 с. — ISBN 978-5-4365-5748-9. —
URL: https://book.ru/book/938011 (дата обращения: 17.05.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: Безопасность

жизнедеятельности

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:
01.10.2021). — 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 //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/62462 (дата
обращения: 25.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Широков, Ю. А. Надзор и контроль в сфере безопасности : учебник / Ю. А. Широков. — Санкт-Петербург
: Лань, 2019. — 412 с. — ISBN 978-5-8114-3849-5. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123675 (дата обращения: 28.08.2020). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)

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: 17.05.2021). — 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:
17.05.2021). — 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: 17.05.2021). — 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: 17.05.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: Теория

автоматического управления

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 // Электронно-библиотечная система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/125741
(дата обращения: 16.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
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: 17.05.2021). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Певзнер, Л. Д. Теория систем управления : учебное пособие / Л. Д. Певзнер. — 2-е изд., испр. и доп. —
Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 424 с. — ISBN 978-5-8114-1566-3. — Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168877 (дата обращения:
17.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Петраков, Ю.В. Теория автоматического управления технологическими системами: учебное пособие для
студентов вузов. [Электронный ресурс] / Ю.В. Петраков, О.И. Драчев. — Электрон. дан. — М. :
Машиностроение, 2009. — 336 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/751

Дисциплина: Вычислительные

машины, системы и сети

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети [Электронный ресурс] : дипломное проектирование /
В. И. Васильев [и др.] ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Учебное электронное издание .— Электронные текстовые
данные (1 файл: 551 КБ) .— Уфа : УГАТУ, 2011 .— Заглав. 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/Vicheslit_mashiny_kopleksy_sistemy_i_seti_Diplom_proek_2011.pdf
Вотинов, М. В. Вычислительные машины, системы и компьютерные сети : учебное пособие / М. В. Вотинов.
— Мурманск : МГТУ, 2018. — 156 с. — ISBN 978-5-86185-956-1. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142639 (дата обращения:
28.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети [Электронный ресурс] : дипломное проектирование /
В. И. Васильев [и др.] ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Учебное электронное издание .— Электронные текстовые
данные (1 файл: 551 КБ) .— Уфа : УГАТУ, 2011 .— Заглав. 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/Vicheslit_mashiny_kopleksy_sistemy_i_seti_Diplom_proek_2011.pdf
Усачев, Ю.Е. Вычислительные машины, сети и системы телекоммуникаций : учебное пособие / Ю.Е. Усачев,
И.В. Чигирёва. — Пенза : ПензГТУ, 2014. — 307 с. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/62577 (дата обращения: 16.10.2019). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.

Дисциплина: Элективные

дисциплины по физической культуре и
спорту

Базовая физическая культура : учебное пособие / составители Л. В. Рубцова [и др.]. — Ижевск : Ижевская
ГСХА, 2020. — 132 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/158618 (дата обращения: 01.10.2021). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
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 // Электронно-библиотечная
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/109527
(дата обращения: 14.08.2019). — 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 - Уфа : УГАТУ, 2013 :http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/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://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Karimov_Organiz_i_proved_sorevnovaniya_2016.pdf>.
Ревенко, Е. М. Элективные курсы по физической культуре и спорту: задания для студентов специальной
медицинской группы : методические указания / Е. М. Ревенко. — 2-е изд., дериват. — Омск : СибАДИ, 2021.
— 17 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/176617 (дата обращения: 01.10.2021). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

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. — 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/Sychkov_N_N_Sport_podg_borts_2019.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,
library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Shestakov_Obshchaya_fiz_pod_v_kikboks_2015.pdf>

2015 :http://e-

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)
Бурякин, Ф.Г. Лечебная физическая культура и массаж : учебник / Бурякин Ф.Г., Мартынихин В.С. —
Москва : КноРус, 2021. — 280 с. — ISBN 978-5-406-03717-1. — URL: https://book.ru/book/936616 (дата
обращения: 17.05.2021). — 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: 17.05.2021). —
Текст : электронный.
Кузнецов, В.С. Теория и история физической культуры + еПриложение: дополнительные материалы :
учебник / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. — Москва : КноРус, 2021. — 448 с. — ISBN 978-5-406-07960-7.
— URL: https://book.ru/book/938839 (дата обращения: 17.05.2021). — 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:
17.05.2021). — 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: 17.05.2021). — Текст :
электронный.

Дисциплина: Иностранный

язык в профессиональной
деятельности

Абабкова С. Г. Грамматические трудности французского языка [Электронный ресурс]: [учебное пособие] /
С. Г. Абабкова; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) - Уфа:
УГАТУ, 2016 http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Ababkova_Gram_trud_fran_yaz_2016.pdf
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 - Уфа: УГАТУ, 2009 http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Ababkova_Chit_liter_po_srets_na_frants_yaz_2009.pdf>.
Ахметшина, А. Х. Practical course of English grammar [Электронный ресурс] : учебное пособие : в 2 частях /
А. Х. Ахметшина, И. В. Богословская ; Уфимский государственный авиационный технический университет
(УГАТУ) .— Уфа : УГАТУ, 2018- .— ISBN 978-5-4221-1203-6.
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обращения: 16.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Топильский, В. Б. Микроэлектронные измерительные преобразователи : учебное пособие / В. Б. Топильский.
— 4-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 496 с. — ISBN 978-5-00101-720-2. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151558 (дата
обращения: 17.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей..

Дисциплина: Технология

и организация умного производства

Галиева, Н. В. Экономика и менеджмент информационных систем : учебник / Н. В. Галиева, Ж. К. Галиев. —
Москва : МИСИС, 2018. — 188 с. — ISBN 978-5-906953-74-2. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115300 (дата обращения:
27.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Технологии создания интеллектуальных устройств, подключенных к интернет : учебное пособие / А. В.
Приемышев, В. Н. Крутов, В. А. Треяль, О. А. Коршакова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021.
— 100 с. — ISBN 978-5-8114-2310-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/169110 (дата обращения: 17.05.2021). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Дисциплина: Основы

инноватики

Введение в инноватику : учебное пособие / Г.Н. Нугуманова, Е.М. Готлиб, Д.Д. Исхакова, Л.Р.
Абзалилова. — Казань : КНИТУ, [б. г.]. — Часть 1 — 2013. — 108 с. — ISBN 978-5-7882-1437-5. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/73227 (дата обращения: 16.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Голов, Р.С. Инновационно-синергетическое развитие промышленных организаций (теория и методология)
/ Р.С. Голов, А.В. Мыльник. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 420 с. — ISBN 978-5-394-029226. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/105577(дата обращения: 16.10.2019). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Мустаев, И. З. Инноватика [Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов очной формы обучения,
обучающихся по направлению 220600 -Инноватика, спец. 220601] / И. З. Мустаев ; ГОУ ВПО УГАТУ .—
Электронные текстовые данные (1 файл: 2,68 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2009 .— 180 с. — ISBN
978-5-86911-991-9 .— Заглавие с титул. экрана .— Электронная версия печатной публикации .— Библиогр.:
с. 179-180 .— Adobe Reader .— URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Mustaev_Innovativa_2009.pdf (дата обращения: 28.08.2020). — Доступ из сети Интернет по
логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)

Асаул, А.Н. Введение в инноватику : учебное пособие / Асаул А.Н., Асаул В.В., Асаул Н.А., Фалтинский
Р.А. — Санкт-Петербург : Архитектурно-строительный университет СПб, 2010. — 160 с. — ISBN 978-591460-027-0. — URL: https://book.ru/book/908953 (дата обращения: 17.05.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: Основы

инновационной деятельности

Агарков, А.П. Управление инновационной деятельностью : учебник / А.П. Агарков, Р.С. Голов. — Москва
: Дашков и К, 2017. — 208 с. — ISBN 978-5-394-02328-6. — Текст : электронный //
Электроннобиблиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93483
(дата обращения: 25.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Бушуев, А.Б. Применение методов технического творчества в инновационной деятельности : учебное
пособие / А.Б. Бушуев. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2011. — 124 с. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/40743 (дата
обращения: 25.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дисциплина: Физические

основы полупроводниковых приборов

Кольцов, Г.И. Физика полупроводниковых приборов. Расчет параметров биполярных приборов. Сборник
задач : учебное пособие / Г.И. Кольцов, С.И. Диденко, М.Н. Орлова. — Москва : МИСИС, 2012. — 78 с. —
ISBN 978-5-87623-533-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. —
URL: https://e.lanbook.com/book/47460 (дата обращения: 16.10.2019). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Пасынков, В. В. Полупроводниковые приборы : учебное пособие / В. В. Пасынков, Л. К. Чиркин. — 9-е
изд. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-0368-4. — Текст : электронный // Лань
: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167773 (дата обращения:
17.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Силовая полупроводниковая элементная база. Технология производства. Конструктивные решения :
учебное пособие / В.Я. Фролов, А.М. Сурма, К.Н. Васерина, А.А. Черников. — Санкт-Петербург : Лань,
2019. — 228 с. — ISBN 978-5-8114-3507-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115497(дата обращения: 16.10.2019). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

Дисциплина: Экономика

и организация производства

Агарков, А.П. Теория организации. Организация производства : учебное пособие / А.П. Агарков, Р.С.
Голов, А.М. Голиков. — Москва : Дашков и К, 2017. — 272 с. — ISBN 978-5-394-01583-0. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/93412 (дата обращения: 16.10.2019). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) : учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Москва
: Дашков и К, 2017. — 372 с. — ISBN 978-5-394-01688-2. — Текст : электронный //
Электроннобиблиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93428
(дата обращения: 16.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Голов, Р. С. Организация производства, экономика и управление в промышленности : учебник / Р. С.
Голов, А. П. Агарков, А. В. Мыльник. — Москва : Дашков и К, 2017. — 858 с. — ISBN 978-5-394-026676. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/91245 (дата обращения: 28.08.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Каменских, М. А. Экономика и организация производства : учебное пособие / М. А. Каменских. — Пермь :
ПНИПУ, 2015. — 57 с. — ISBN 978-5-398-01443-3. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/161083 (дата обращения: 01.10.2021). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
Куприянов, Э.В. Экономика и организация предприятия: Курс лекций : учебное пособие / Э.В. Куприянов,
Ю.В. Сафронова. — Пенза : ПензГТУ, 2012. — 192 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/62695
(дата обращения: 16.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)
Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) : учебник / Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко
В.А. — Москва : КноРус, 2021. — 407 с. — ISBN 978-5-406-02621-2. — URL: https://book.ru/book/936260
(дата обращения: 17.05.2021). — Текст : электронный.
Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия). Практикум : учебно-практическое пособие / Грибов
В.Д. — Москва : КноРус, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-406-02121-7. — URL: https://book.ru/book/935762
(дата обращения: 17.05.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: Электромеханические

системы

Хрущев, Ю.В. Электромеханические переходные процессы в электроэнергетических системах : учебное
пособие / Ю.В. Хрущев, К.И. Заподовников, А.Ю. Юшков. — Томск : ТПУ, 2012. — 154 с. — ISBN 97854387-0125-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/10327 (дата обращения: 16.10.2019). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Дисциплина: Основы

планирования эксперимента

Григорьев, Ю. Д. Методы оптимального планирования эксперимента: линейные модели : учебное пособие /
Ю. Д. Григорьев. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-1937-1. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168837 (дата
обращения: 18.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дисциплина: Статистические

методы обработки данных

Нагибин, Ю. Т. Методы статистической обработки экспериментальных данных в оптоэлектронике.
Регрессионный и корреляционный анализ : учебное пособие / Ю. Т. Нагибин. — Санкт-Петербург : НИУ
ИТМО, 2011. — 54 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:

https://e.lanbook.com/book/40818 (дата обращения: 18.05.2021). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Дисциплина: Основы

информационной безопасности

Введение в информационную безопасность : учебное пособие / А.А. Малюк, В.С. Горбатов, В.И. Королев [и
др.] ; под редакцией В.С. Горбатова. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2018. — 288 с. — ISBN 978-599120160-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/111075 (дата обращения: 16.10.2019). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Зайцев, А.П. Технические средства и методы защиты информации : учебник / А.П. Зайцев, Р.В. Мещеряков,
А.А. Шелупанов. — 7-е изд., испр. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2018. — 442 с. — ISBN 978-5-99120233-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/111057 (дата обращения: 16.10.2019). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Нестеров, С. А. Основы информационной безопасности : учебник для вузов / С. А. Нестеров. — СанктПетербург : Лань, 2021. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-6738-9. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/165837 (дата обращения: 01.10.2021). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
Технические средства и методы защиты информации : учебное пособие / А.П. Зайцев, А.А. Шелупанов, Р.В.
Мещеряков, И.В. Голубятников. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. — 616 с. — ISBN 978-59912-00844. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/5154 (дата обращения: 16.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Шаньгин, В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях : учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. —
Москва : ДМК Пресс, 2012. — 592 с. — ISBN 978-5-94074-637-9. — Текст : электронный //
Электроннобиблиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/3032 (дата обращения:
16.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)
Информационная безопасность : учебник / Мельников В.П., под ред., Куприянов А.И. — Москва : КноРус,
2021. — 267 с. — ISBN 978-5-406-08259-1. — URL: https://book.ru/book/939292 (дата обращения: 18.05.2021).
— 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/
https://e.lanbook.com/tour/student

Электронно-библиотечная
система
«Издательства ЛАНЬ»

Электронно-библиотечная
система
BOOK.RU

https://www.youtube.com/channel/U
Cwu38LTudf6Jr2LEW0au7zQ?reloa
d=9
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/static/help

Электронно-библиотечная
система УГАТУ

Электронно-библиотечная
система Консорциума
аэрокосмических вузов
России

http://e-library.ufa-rb.ru/
Авторизация по индивидуальному
логину и паролю ( получить в библиотеке )

http://elsau.ru/

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

