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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 // Электронно-библиотечная
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/85984
(дата обращения: 27.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
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.
— Заглавие с титул. экрана .— Электронная версия печатной публикации .— Библиогр.: с. 154-155 (28
назв.) .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ
.—
Adobe
Reader
.—
ISBN
978-5-86911-916-2
.—
URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Ababkova_Chit_liter_po_srets_na_frants_yaz_2009.pdf
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 .— Заглавие с титул. экрана .—
Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .—
Систем. требования: Adobe Reader .— ISBN 978-5-4221-0836-7 .— URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Ababkova_Gram_trud_fran_yaz_2016.pdf
Алексеева, Н. П. Немецкий язык : учебное пособие / Н. П. Алексеева. — 2-е изд., стер. — Москва :
ФЛИНТА, 2019. — 184 с. — ISBN 978-5-9765-1496-6. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125310 (дата обращения: 21.08.2020). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
Аскарова, О. Б. Английский язык: управление инновационным процессом на предприятии: учебное пособие
для студентов очной и заочной формы обучения, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров
27.03.05 Инноватика и магистрантов 27.04.05 Инноватика / О. Б. Аскарова, Д. И. Ахметова; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ). — Электронные текстовые данные (1 файл:
545 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/Askarova_O_B_Angl_yaz_uprav_innov_proc_na_predpr_2020.pdf>.
Ахметшина, А. Х. Business correspondence (деловая переписка) на примерах Федерального интернетэкзамена 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 .— 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 .— ISBN 978-54221-0820-6 .— URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Akhmetshina_Business_correspondence_2016.pdf
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 .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .—
Adobe Reader .— URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Akhmetshina_Obuch_inos_yaz_po_metodu_struk_gram_Mil_2008.pdf
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. — 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/Bikulova_G_R_Nem_forum_zd_govoryat_po_nemetski_uch_pos_2018.pdf>.
Бикулова, Г. Р. Немецкий форум: Что? Где? Когда? [Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов
очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистрантов всех
направлений и специальностей] / Г. Р. Бикулова; Уфимский государственный авиационный технический

университет (УГАТУ). — Электронные текстовые данные (1 файл: 3,36 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2017. —
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/Bikulova_Nemetskiy_forum_chto_gde_kogda_2017.pdf>.
Виртуальная мастерская [Электронный ресурс]: практикум по дисциплине «Немецкий язык» / Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ) ; сост. Э. Ш. Ганиева. — Электронные
текстовые данные (1 файл: 922 КБ). — Уфа: УГАТУ, 2017. — 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/Ganieva_E_Sh_Virt_masterskaya_prakt_2017.pdf>.
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.) .—
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/Garipova_Prak_po_dis_Inostr_yaz_Sbor_gram_upr_2011.pdf
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 .— Доступ из сети Интернет по
логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Adobe Reader .— URL:http://elibrary.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Ermolaeva_Tekstiy_2012.pdf
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.
— Заглавие с титул. экрана .— Электронная версия печатной публикации .— Библиогр.: с. 125-126 (15
назв.) .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ
.— Adobe Reader .— ISBN 978-5-86911-915-5 .—
URL:http://e-library.ufa- rb.ru/dl/lib_net_r/Efimova_Inos_yaz_trad_i_innov_v_E91_vys_shkole_2009.pdf
Иващенко, И.А. Английский для IT-инженеров : учебник / И.А. Иващенко. — 2-е изд., стер. — Москва :
ФЛИНТА, 2019. — 83 с. — ISBN 978-5-9765-2159-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/114380
(дата обращения: 22.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Кошеварова, И. Б. Иностранный язык профессионального общения (английский язык) : учебное пособие / И.
Б. Кошеварова, Е. Н. Мирошниченко, Е. А. Молодых. — Воронеж : ВГУИТ, 2018. — 139 с. — ISBN 978-500032-323-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/106909 (дата обращения: 21.08.2020). — 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 .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю.
Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Adobe Reader .— URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Lyskova_Ob_aviatsii_na_nemetskom_yazyke_2012.pdf
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 .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный
доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Adobe Reader .— URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Prak_po_dis_nem_yaz_Sovrem_tekh_obrab_mater_Lyskova_2007.pdf
Молодых, Е. А. Иностранный язык (английский) : учебное пособие / Е. А. Молодых, С. В. Павлова. —
Воронеж : ВГУИТ, 2019. — 111 с. — ISBN 978-5-00032-441-7. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143262 (дата обращения: 21.08.2020). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
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 .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети
УГАТУ .— Adobe Reader .— URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Mukhtarova_Praktikum_delovaya_korrespon_2010.pdf
Рогожникова, Т. М. English ad Verbum [Электронный ресурс] : [учебное пособие] / Т. М. Рогожникова, А. Х.
Ахметшина, И. В. Богословская .— Электронные текстовые данные (1 файл: 2,38 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2008
.— 369 c. — Заглавие с титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ .— Adobe Reader .— ISBN 978-5-86911-840-0 .— URL:http://e- library.ufa-

rb.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. — Заглавие с титул. экрана .— Электронная версия печатной публикации .— Библиогр.: с. 155 .—
Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Adobe
Reader .— ISBN 978-5-86911-924-7 .— URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Sayfutdinova_Frants_yaz_del_obshch_DFP_B2_2009.pdf
Сайфутдинова, А. М. Французский язык для начинающих [Электронный ресурс] / А. М. Сайфутдинова ;
ФГБОУ ВПО УГАТУ .— Учебное электронное издание .— Электронные текстовые данные (1 файл: 2,12 МБ)
.— Уфа : УГАТУ, 2013 .— Заглав. 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/Sayfutdinov_Franchuzckiy_yazyk_dlya_nachinayushchikh_2013.pdf
Смолдырева, Т. В. Немецкий профессиональный: мегатренды современных технологий [Электронный ресурс]:
[учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлениям подготовки
бакалавров всех направлений и специальностей] / Т. В. Смолдырева; Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ). — Электронные текстовые данные (1 файл: 3,73 МБ). — Уфа: УГАТУ,
2018. — 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/Smoldyreva_T_V_Nem_prof_megatr_sovr_tekhn_uch_pos_2018.pdf>.
Хрячкова, Л. А. Иностранный язык профессионального общения (Немецкий язык) : учебное пособие / Л. А.
Хрячкова, М. В. Попова, С. В. Полозова. — Воронеж : ВГУИТ, 2018. — 119 с. — ISBN 978-5-00032-3649. —
Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/117808 (дата обращения: 21.08.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
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 .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети
УГАТУ .— Adobe Reader .— URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Ykovleva_Praktikum_Ispol_internet_na_zanat_po_nem_yz_2010.pdf

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: 15.04.2021).
— Текст : электронный.
Голубев, А.П. Английский язык для всех специальностей : учебник / Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б.
— Москва : КноРус, 2020. — 385 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07353-7. — URL: https://book.ru/book/933691
(дата обращения: 15.04.2021). — 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: 15.04.2021). — Текст : электронный.
Радовель, В.А. Английский язык в программировании и информационных системах : учебное пособие /
Радовель В.А. — Москва : КноРус, 2021. — 239 с. — ISBN 978-5-406-02160-6. — URL:
https://book.ru/book/936085 (дата обращения: 15.04.2021). — Текст : электронный.
Радовель, В.А. Английский язык в сфере информационных технологий : учебно-практическое пособие /
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требования: Adobe Reader. — <URL: http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Rabchuk_L_V_Mekh_mekh_koleb_i_voln_2019.pdf>.
Рогачев, Н. М. Курс физики : учебное пособие / Н. М. Рогачев. — 3-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург :
Лань, 2020. — 460 с. — ISBN 978-5-8114-4076-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129235 (дата обращения: 25.08.2020). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
Савельев, И. В. Курс общей физики : учебное пособие : в 3 томах / И. В. Савельев. — 19-е изд., стер. — СанктПетербург : Лань, 2019 — Том 1 : Механика. Молекулярная физика — 2020. — 436 с. — ISBN 978-5- 81145539-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/142380 (дата обращения: 25.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Савельев, И. В. Курс общей физики : учебное пособие : в 3 томах / И. В. Савельев. — 15-е изд., стер. — СанктПетербург : Лань, [б. г.]. — Том 2 : Электричество и магнетизм. Волны. Оптика — 2019. — 500 с. — ISBN 9785-8114-3989-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/113945 (дата обращения: 25.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Савельев, И. В. Курс общей физики : учебное пособие : в 3 томах / И. В. Савельев. — 13-е изд., стер. —
Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. — Том 3 : Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика
атомного ядра и элементарных частиц — 2019. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-4598-1. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123463 (дата обращения:
25.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Тучков, С. В. Магнитное поле в вакууме и веществе: лабораторный практикум для студентов всех форм
обучения, изучающих дисциплину "Физика" / С. В. Тучков; Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ). — Электронные текстовые данные (1 файл: 2,56 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/Tuchkov_S_V_Magn_pol_v_vak_i_veshch_lab_prakt_2019.pdf
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://elibrary.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Chembarisova_R_G_Molek_fiz_i_termod_2019.pdf>.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)

Саенко, О.Е. Естествознание: учебное пособие / Саенко О.Е., Трушина Т.П., Логвиненко О.В. — Москва :
КноРус, 2021. — 363 с. — ISBN 978-5-406-08158-7. — URL: https://book.ru/book/939217 (дата обращения:
11.05.2021). — Текст : электронный.
Саенко, О.Е. Естествознание. Практикум : учебно-практическое пособие / Саенко О.Е., Логвиненко О.В.,
Бурова С.С. — Москва : КноРус, 2021. — 241 с. — ISBN 978-5-406-07893-8. — URL:
https://book.ru/book/938427 (дата обращения: 11.05.2021). — Текст : электронный.

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 // 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://e-library.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://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Karimov_Organiz_i_proved_sorevnovaniya_2016.pdf
Максимов, Г. М. Педагогика французского спорта "Сават" [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению 49.00.00 Физическая культура и
спорт / Г. М. Максимов, Г. И. Мокеев; Уфимский государственный авиационный технический университет
(УГАТУ). — Электронные текстовые данные (1 файл: 1,24 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://elibrary.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Maksimov_G_M_Ped_frants_boks_Savat_2019.pdf>.
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
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: 20.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ.
Черемхина, И. П. Организация учебных занятий с группами общей физической подготовки в сочетании с
ритмической гимнастикой в вузе [Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов всех форм обучения,
обучающихся по специальности 032100 "Физическая культура"] / И. П. Черемхина, В. Д. Чистонов; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ). — Электронные текстовые данные (1 файл:
736 КБ). — Уфа: УГАТУ, 2017. — 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/Cheremkhina_I_P_Organiz_uch_zanyat_s_grupp_obshch_fizich_2017.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://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Shestakov_Obshchaya_fiz_pod_v_kikboks_2015.pdf

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)

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: 15.04.2021). —
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: 15.04.2021). — 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: 15.04.2021). —
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: 15.04.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: Экология

Гордиенко, В. А. Экология. Базовый курс для студентов небиологических специальностей : учебное пособие /
В. А. Гордиенко, К. В. Показеев, М. В. Старкова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 640 с. — ISBN 978-58114-1523-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/168623 (дата обращения: 30.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Горелов, А. А. Социальная экология : учебное пособие / А. А. Горелов. — 4-е изд., стер. — Москва :
ФЛИНТА, 2018. — 603 с. — ISBN 978-5-89349-588-1. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/109535 (дата обращения: 25.08.2020). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
Иванова, Р. Р. Экология человека: практикум : учебное пособие / Р. Р. Иванова. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017.
— 104 с. — ISBN 978-5-8158-1918-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/107031 (дата обращения: 25.08.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Игнатова, А. Ю. Экология. Курс лекций : учебное пособие / А. Ю. Игнатова. — Кемерово : КузГТУ имени
Т.Ф. Горбачева, 2017. — 92 с. — ISBN 978-5-906888-70-9. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/105395 (дата обращения: 25.08.2020). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
Экология. Идентификация загрязнений окружающей среды и их устранение химическими методами
[Электронный ресурс]: [лабораторный практикум для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся
по направлениям подготовки бакалавров 15.03.04 «Автоматизация технологических процессови 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 [и др.]; ФГБОУ ВПО
Уфимский государственный авиационный технический университет. — Электронные текстовые данные (1
файл: 2.66 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2016. — 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/Amirhanova_Labor_prakt_Ekologiya_2016.pdf>.
Экология [Электронный ресурс]: [учебники для студентов очной и заочной форм обучения] / 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. — 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/Amirkhanova_N_A_Ekologiya_2019.pdf
Экология и охрана окружающей среды. Практикум : учебное пособие / В. В. Денисов, Т. И. Дрововозова, Б. И.
Хорунжий [и др.]. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 440 с. — ISBN 978-5-8114-46971. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/124585 (дата обращения: 25.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)

Колесников, С.И. Экология : учебник / Колесников С.И. — Москва : КноРус, 2021. — 244 с. — ISBN 978-5-40608177-8. — URL: https://book.ru/book/940082 (дата обращения: 11.05.2021). — 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: 11.05.2021). — 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: 11.05.2021). — Текст :
электронный.

Дисциплина: Иностранный

язык в профессиональной сфере

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 - 155 с. http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Ababkova_Chit_liter_po_srets_na_frants_yaz_2009.pdf
Абабкова С. Г. Грамматические трудности французского языка [Электронный ресурс]: [учебное пособие] / С.
Г. Абабкова; ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический университет - Уфа: УГАТУ,
2016 http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Ababkova_Gram_trud_fran_yaz_2016.pdf
Алексеева, Н. П. Немецкий язык : учебное пособие / Н. П. Алексеева. — 2-е изд., стер. — Москва :
ФЛИНТА, 2019. — 184 с. — ISBN 978-5-9765-1496-6. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125310 (дата обращения: 21.08.2020). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
Аскарова, О. Б. Английский язык: управление инновационным процессом на предприятии: учебное пособие

для студентов очной и заочной формы обучения, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров
27.03.05 Инноватика и магистрантов 27.04.05 Инноватика / О. Б. Аскарова, Д. И. Ахметова; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ). — Электронные текстовые данные (1 файл:
545 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/Askarova_O_B_Angl_yaz_uprav_innov_proc_na_predpr_2020.pdf>.
Беседина, Н. А. Английский язык для инженеров компьютерных сетей. Профессиональный курс / English for
Network Students. Professional Course : учебное пособие для вузов / Н. А. Беседина, В. Ю. Белоусов. — 6-е изд.,
стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 348 с. — ISBN 978-5-8114-7373-1. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159462 (дата обращения: 30.04.2021). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
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) - Уфа: УГАТУ,
2018 http://e-library.ufa- rb.ru/dl/lib_net_r/Bikulova_G_R_Nem_forum_zd_govoryat_po_nemetski_uch_pos_2018.pdf
Бикулова Г. Р. Немецкий форум: компьютерные технологии [Электронный ресурс]: [учебное пособие для
студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и
магистров] / Г. Р. Бикулова; ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический университет
- Уфа: УГАТУ, 2016 http://e-library.ufa- rb.ru/dl/lib_net_r/Bukulova_Nemetskiy_forum_komp_tekhnol_2016.pdf
Бикулова, Г. Р. Немецкий форум: Что? Где? Когда? [Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов
очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистрантов всех
направлений и специальностей] / Г. Р. Бикулова ; Уфимский государственный авиационный технический
университет (УГАТУ) .— Электронные текстовые данные (1 файл: 3,36 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2017 .—
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 .— ISBN
978-5-4221-0933-7 .— URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Bikulova_Nemetskiy_forum_chto_gde_kogda_2017.pdf
Виртуальная мастерская [Электронный ресурс]: практикум по дисциплине «Немецкий язык» / Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ) ; сост. Э. Ш. Ганиева. — Электронные
текстовые данные (1 файл: 922 КБ). — Уфа: УГАТУ, 2017. — 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/Ganieva_E_Sh_Virt_masterskaya_prakt_2017.pdf>.
Гарипова Р. Н. English grammar practice [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. Н. Гарипова , А. М.
Каримова; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) - Уфа: УГАТУ,
2012 http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Garipova_English_Grammar_Practice_2012.pdf
Даминова Р. А. Немецкий язык: биотехнические и инфокоммуникационные технологии [Электронный
ресурс]: [учебное пособие для студ., обуч. по напр. подготовки бакалавров 201000 «Биотехнические системы
и технологии» и 210700 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»] / Р. А. Даминова; ФГБОУ
ВПО
УГАТУ
Уфа:
УГАТУ,
2013
http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Daminova_Nemetskiy_yazyk_Biotekh_i_inforom_tekh_2013.pdf
Даминова Р. А. Немецкий язык: электроника и приборостроение [Электронный ресурс]: [учебное пособие
для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»,12.03.01 «Приборостроение»] / Р. А. Даминова; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ) - Уфа: УГАТУ, 2017 http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Daminova_Nemet_yazyk_elek_i_priborostr_2017.pdf
Ефименко Н. В. Англоязычные страны : лингвокультурологический формат [Электронный ресурс]: [учебное
пособие для студентов всех направлений и специальностей] / Н. В. Ефименко; Уфимский государственный
авиационный технический университет (УГАТУ) - Уфа: УГАТУ, 2017 http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Efimenko_Angloyazychn_stran_lingvokult_2017.pdf
Ефимова М. В. Изучаем стандарты на английском языке [Электронный ресурс]: [учебное пособие для
студентов
всех
форм
обучения,
обучающихся
по
направлению
подготовки
бакалавров
221700«Стандартизация и метрология» (профиль «Метрология, стандартизация и сертификация»)] / М. В.
Ефимова;
УГАТУ
Уфа:
УГАТУ,
2013
105
с.
http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Efimova_Izuchaem_standarty_na_angliyskom_yazyke_2013.pdf
Иващенко, И.А. Английский для IT-инженеров : учебник / И.А. Иващенко. — 2-е изд., стер. — Москва :
ФЛИНТА, 2019. — 83 с. — ISBN 978-5-9765-2159-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/114380 (дата обращения: 29.08.2019). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
Кирсанова И. В. English for Aircraft Instrumentation [Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов
всех форм обучения, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 12.03.01 "Приборостроение",
11.03.04 "Электроника и наноэлектроника", 24.05.06 "Системы управления летательными аппаратами"] / И.

В. Кирсанова; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) - Уфа: УГАТУ,
2017 http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Kirsanova_English_for_Aircraft_Instrum_2017.pdf
Кошеварова, И. Б. Иностранный язык профессионального общения (английский язык) : учебное пособие / И.
Б. Кошеварова, Е. Н. Мирошниченко, Е. А. Молодых. — Воронеж : ВГУИТ, 2018. — 139 с. — ISBN 978-500032-323-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/106909 (дата обращения: 21.08.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Молодых, Е. А. Иностранный язык (английский) : учебное пособие / Е. А. Молодых, С. В. Павлова. —
Воронеж : ВГУИТ, 2019. — 111 с. — ISBN 978-5-00032-441-7. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143262 (дата обращения: 21.08.2020). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
Рогожникова Т. М. English ad Verbum [Электронный ресурс]: [учебное пособие] / Т. М. Рогожникова, А. Х.
Ахметшина,
И.
В.
Богословская
- Уфа:
УГАТУ,
2008
- 369
c.
http://e-library.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 - Уфа: УГАТУ, 2009 - 157 с. http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Sayfutdinova_Frants_yaz_del_obshch_DFP_B2_2009.pdf
Сайфутдинова А. М. Французский язык для начинающих [Электронный ресурс] / А. М. Сайфутдинова;
ФГБОУ
ВПО
УГАТУ
Уфа:
УГАТУ,
2013
http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Sayfutdinov_Franchuzckiy_yazyk_dlya_nachinayushchikh_2013.pdf
Смолдырева, Т. В. Немецкий профессиональный: мегатренды современных технологий [Электронный ресурс]:
[учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлениям подготовки
бакалавров всех направлений и специальностей] / Т. В. Смолдырева; Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ). — Электронные текстовые данные (1 файл: 3,73 МБ). — Уфа: УГАТУ,
2018. — 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/Smoldyreva_T_V_Nem_prof_megatr_sovr_tekhn_uch_pos_2018.pdf>.
Хрячкова, Л. А. Иностранный язык профессионального общения (Немецкий язык) : учебное пособие / Л. А.
Хрячкова, М. В. Попова, С. В. Полозова. — Воронеж : ВГУИТ, 2018. — 119 с. — ISBN 978-5-00032-3649. —
Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/117808 (дата обращения: 21.08.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Шияпова А. А. Английский язык: аспекты научно-технического перевода [Электронный ресурс]: [ учебное
пособие для студентов всех форм обучения, обучающихся по всем направлениям подготовки ] / А. А.
Шияпова; ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический университет - Уфа: УГАТУ,
2015 http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Shiyapova_Angl_yazyk_asp_nauch-tekh_per_2015.pdf
Ягунина И. В. Английский язык: Приборостроение [Электронный ресурс]: [учебное пособие для студ., обуч.
по напр. 12.03.01] / И. В. Ягунина; Уфимский государственный авиационный технический университет
(УГАТУ) - Уфа: УГАТУ, 2015 http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Yagunina_Angl_yazyk_pribor_2015.pdf

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: 15.04.2021).
— Текст : электронный.
Военно-исторические маршруты России (на французском языке) : информационное издание / Мединский Р. И.
ред. — Москва : Федеральное агентство по туризму, 2015. — 415 с. — URL: https://book.ru/book/919725 (дата
обращения: 11.05.2021). — Текст : электронный.
Военно-исторические маршруты России (на немецком языке): информационное издание / Мединский Р. И.
ред. — Москва : Федеральное агентство по туризму, 2016. — 415 с. — URL: https://book.ru/book/919728 (дата
обращения: 11.05.2021). — Текст : электронный.
Голубев, А.П. Английский язык для всех специальностей : учебник / Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б.
— Москва : КноРус, 2020. — 385 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07353-7. — URL: https://book.ru/book/933691
(дата обращения: 15.04.2021). — 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: 15.04.2021). — Текст : электронный.
Голубев, А.П. Немецкий язык для технических специальностей : учебник / Голубев А.П., Смирнова И.Б.,
Беляков Д.А. — Москва : КноРус, 2020. — 305 с. — ISBN 978-5-406-07417-6. — URL:
https://book.ru/book/932591 (дата обращения: 11.05.2021). — Текст : электронный.
Радовель, В.А. Английский язык в программировании и информационных системах : учебное пособие /
Радовель В.А. — Москва : КноРус, 2021. — 239 с. — ISBN 978-5-406-02160-6. — URL:
https://book.ru/book/936085 (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: 15.04.2021). — Текст : электронный.
Раевская, О.В. Адаптированная рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Иностранный язык» (для
обучающихся 3 курса, имеющих нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата) : практикум /
Раевская О.В. — Москва : Русайнс, 2021. — 156 с. — ISBN 978-5-4365-6469-2. — URL:
https://book.ru/book/939096 (дата обращения: 15.04.2021). — Текст : электронный.
Смирнова, И.Б. Немецкий язык для технических специальностей : учебник / Смирнова И.Б., Беляков Д.А.,
Голубев А.П. — Москва : КноРус, 2021. — 305 с. — ISBN 978-5-406-08715-2. — URL:
https://book.ru/book/940501 (дата обращения: 11.05.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: Метрология,

стандартизация и сертификация

Винокуров, Б.Б. Современная уровнеметрия жидких сред : учебное пособие / Б.Б. Винокуров. — Томск :
ТПУ, 2014. — 188 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/62919
(дата обращения: 05.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Воробьева, Г. Н. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие / Г. Н. Воробьева, И. В.
Муравьева. — Москва : МИСИС, 2015. — 108 с. — ISBN 978-5-87623-876-4. — Текст : электронный // Лань
: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/69774 (дата обращения: 25.08.2020).
— Режим доступа: для авториз. пользователей.
Горбушина, С. Н. Системы менеджмента качества на основе международных стандартов ИСО серии 9000
[Электронный ресурс]: [лабораторный практикум для студентов, обучающихся по направлению подготовки
бакалавра 27.03.01 «Стандартизация и метрология»] / С. Н. Горбушина; ФГБОУ ВПО Уфимский
государственный авиационный технический университет. — Электронные текстовые данные (1 файл: 892 КБ).
— Уфа: УГАТУ, 2016. — 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/Gorbushina_Sist_mened_kach_na_osn_mezh_stan_ISO_9000_2016.pdf>.
Извеков, В.Н. Метрология, измерительная техника, основы стандартизации и сертификации : учебное пособие
/ В.Н. Извеков, А.Г. Кагиров. — Томск : ТПУ, 2011. — 149 с. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/10305
(дата обращения: 05.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Короткова, Л.П. Контроль качества инструментальных материалов : учебное пособие / Л.П. Короткова, Д.Б.
Шатько. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2010. — 164 с. — ISBN 978-5-89070-743-7. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/6661
(дата обращения: 05.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Короткова, Л.П. Контроль качества материалов (в машиностроительном производстве) : учебное пособие /
Л.П. Короткова, Д.Б. Шатько, Д.М. Дубинкин. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2011. — 171 с.
— ISBN 978-5-89070-817-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. —
URL: https://e.lanbook.com/book/6662
(дата обращения: 05.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Нурлыгаянова, Е. Ф. Изучение процессов проведения измерений различными методами, средствами. Обработка
результатов измерений: лабораторный практикум по дисциплинам "Метрология, стандартизация и
сертификация", "Метрология, стандартизация и технические измерения" / Е. Ф. Нурлыгаянова; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ), Кафедра информационно-измерительной
техники. — Электронные текстовые данные (1 файл: 616 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/Nurlygayanova_Ye_F_Izuch_prov_izm_razlich_met_i_sredstv_2020.pdf>.
Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / И. А. Иванов, С. В. Урушев, Д. П. Кононов [и др.] ;
под редакцией И. А. Иванова, С. В. Урушева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 356 с. —
ISBN 978-5-8114-6568-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/148979 (дата обращения: 30.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Тарасова, О. Г. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия продукции и услуг: практикум :
учебное пособие / О. Г. Тарасова, Е. М. Цветкова. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. — 60 с. — ISBN 978-5- 81581817-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/98187 (дата обращения: 25.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)

Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / Зайцев С.А. под общ. ред., Вячеславова О.Ф.,
Парфеньева И.Е. — Москва : КноРус, 2021. — 174 с. — ISBN 978-5-406-07926-3. — URL:
https://book.ru/book/938466 (дата обращения: 11.05.2021). — Текст : электронный.
Хрусталева, З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум : учебное пособие / Хрусталева З.А.
— Москва : КноРус, 2021. — 171 с. — ISBN 978-5-406-03241-1. — URL: https://book.ru/book/937033 (дата
обращения: 11.05.2021). — Текст : электронный.

Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / Шишмарев В.Ю. — Москва :
КноРус, 2020. — 304 с. — ISBN 978-5-406-07400-8. — URL: https://book.ru/book/932576 (дата обращения:
11.05.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: Электротехника

и электроника

Аблязов, В.И. Электротехника и электроника : учебное пособие / В.И. Аблязов. — Санкт-Петербург :
СПбГПУ, 2018. — 130 с. — ISBN 978-5-7422-6134-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112149
(дата обращения: 03.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Анисимова, М. С. Электротехника и электроника : учебное пособие / М. С. Анисимова, И. С. Попова. —
Москва : МИСИС, 2019. — 135 с. — ISBN 978-5-907061-32-3. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116939 (дата обращения: 25.08.2020). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
Бабичев, Ю.Е. Электротехника, электроника и схемотехника ЭВМ. Анализ линейных электрических цепей :
учебно-методическое пособие / Ю.Е. Бабичев. — Москва : МИСИС, 2017. — 70 с. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/108076
(дата обращения: 03.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Бабичев, Ю.Е. Электротехника, электроника и схемотехника ЭВМ. Линейные электрические цепи : учебное
пособие / Ю.Е. Бабичев. — Москва : МИСИС, 2017. — 70 с. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/108077
(дата обращения: 03.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Белов, Н. В. Электротехника и основы электроники : учебное пособие / Н. В. Белов, Ю. С. Волков. — СанктПетербург : Лань, 2021. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-1225-9. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168400 (дата обращения: 30.04.2021). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
Дудченко, О. Л. Электротехника и электроника : учебное пособие / О. Л. Дудченко, Г. Б. Федоров. — Москва :
МИСИС, 2019. — 70 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/129011 (дата обращения: 25.08.2020). — 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. — 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/Melnichuk_O_V_Elektr_i_elektr_anal_i_tsifr_elektr_2019.pdf
Парфенова, Е. В. Электротехника и электроника : методические указания / Е. В. Парфенова. — Москва :
МИСИС, 2019. — 111 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/129046 (дата обращения: 25.08.2020). — 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:
30.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Электрические цепи, электромагнитные устройства и электроника [Электронный ресурс] : [учебное пособие
для студентов всех форм обучения] / Р. В. Ахмадеев, И. В. Вавилова, П. А. Грахов, И. Р. Енгалычев, Т. М.
Крымская, В. С. Лукманов, О. В. Мельничук, Р. Г. Фаррахов ; Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ) .— Электронные текстовые данные (1 файл: 8,65 МБ) .— Уфа : УГАТУ,
2014 .— Заглавие с титул. экрана .— Электронная версия печатной публикации .— Библиогр.: с. 251-252 (15
назв.) .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ
.— Систем. требования: Adobe Reader .— ISBN 978-5-4221-0670-7 .— URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Elek_tsepi_elektromag_ustr_i_elektronika_2014.pdf
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. — 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/Elektrotekh_i_elektron_Izbr_gl_analog_elektron_uch_pos_2017.pdf>.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)

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: 11.05.2021). — Текст: электронный.
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: 11.05.2021). —
Текст: электронный.
Мартынова, И.О. Электротехника: учебник / Мартынова И.О. — Москва: КноРус, 2021. — 304 с. — ISBN 9785-406-08559-2. — URL: https://book.ru/book/940168 (дата обращения: 11.05.2021). — 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: 11.05.2021). — Текст: электронный.

Дисциплина: Механика

и технологии

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 978-5- 8114-34312. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/111879(дата обращения: 05.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Волков, В.В. Прикладная механика : учебное пособие / В.В. Волков, В.Ю. Зайцев. — Пенза : ПензГТУ, 2007.
— 130 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/62721(дата обращения: 05.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Молотников, В. Я. Техническая механика : учебное пособие для вузов / В. Я. Молотников. — 2-е изд., стер. —
Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 476 с. — ISBN 978-5-8114-7256-7. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156926 (дата обращения: 30.04.2021). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
Морозова, И. Г. Техническая механика : учебное пособие / И. Г. Морозова, М. Г. Наумова, И. И. Басыров. —
Москва : МИСИС, 2018. — 50 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/115288 (дата обращения: 25.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Рабчук, Л. В. Механика. Механические колебания и волны: лабораторный практикум для студентов очной и
заочной форм обучения, изучающих дисциплину "Физика" / Л. В. Рабчук, М. Т. Хатмуллина; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ). — Электронные текстовые данные (1 файл:
4,67 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. http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Rabchuk_L_V_Mekh_mekh_koleb_i_voln_2019.pdf
Терешин, В. Г. Теоретическая механика: кинематика точки [Электронный ресурс]: [учебное пособие для
студентов очной и заочной формы обучения, обуч. по напр. подготовки специалистов 24.05.02 (160700)
«Проектирование авиационных и ракетных двигателей» и бакалавров 24.03.04 (160100) «Авиастроение»
,13.03.01 (140100) «Теплоэнергетика и теплотехника», 15.03.01 (150700) «Машиностроение», 15.03.05 (151900)
«Конструкторско-технологическое обеспечениемашиностроительных производств»] / В. Г. Терешин, Г. А.
Иванова, И. В. Пучкова; ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический университет. —
Электронные текстовые данные (1 файл: 1,46 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2016. — 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/Tereshin_Teoreticheskaya_mekhanika_2016.pdf>.
Трясучёв, В. А. Квантовая механика для студентов технических вузов : учебное пособие / В. А. Трясучёв ; под
редакцией А. В. Попков. — Томск : ТПУ, 2017. — 156 с. — ISBN 978-5-4387-0746-2. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/106765 (дата обращения:
25.08.2020). — 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: 11.05.2021). — Текст :
электронный.
Сербин, Е.П. Техническая механика : учебник / Сербин Е.П. — Москва : КноРус, 2021. — 399 с. — ISBN 978-5406-08665-0. — URL: https://book.ru/book/940473 (дата обращения: 11.05.2021). — 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: 11.05.2021). — Текст :
электронный.

Дисциплина: Моделирование

систем

Алпатов, Ю. Н. Моделирование процессов и систем управления : учебное пособие / Ю. Н. Алпатов. — СанктПетербург : Лань, 2021. — 140 с. — ISBN 978-5-8114-2993-6. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169166 (дата обращения: 30.04.2021). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
Буканова, Т.С. Моделирование систем управления : учебное пособие / Т.С. Буканова, М.Т. Алиев. — ЙошкарОла : ПГТУ, 2017. — 144 с. — ISBN 978-5-8158-1899-6. — Текст : электронный // Электронно- библиотечная
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/102702
(дата обращения: 05.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Воробьев, А. В. Лабораторный практикум по дисциплине "Моделирование систем" / А. В. Воробьев; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ), Кафедра геоинформационных систем. —
Электронные текстовые данные (1 файл: 1,97 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/Vorobev_A_V_Lab_prakt_po_dists_Mod_sist_2020.pdf>.
Зиновьев, В.В. Моделирование процессов и систем : учебное пособие / В.В. Зиновьев, А.Н. Стародубов, П.И.
Николаев. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2016. — 146 с. — ISBN 978-5-906888-10-5. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/105406
(дата обращения: 05.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Соснин, П. И. Архитектурное моделирование автоматизированных систем : учебник / П. И. Соснин. — СанктПетербург : Лань, 2020. — 180 с. — ISBN 978-5-8114-3919-5. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130183 (дата обращения: 25.08.2020).
— Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дисциплина: Экономика

инновационного предприятия

Стратегические приоритеты машиностроительного комплекса: Инновационное развитие предприятий :
монография / М.А. Бражников, Е.Г. Сафронов, М.А. Мельников, Ю.Г. Лебедева ; под редакцией М.А.
Бражникова, Е.Г. Сафронова. — Москва : Дашков и К, 2015. — 212 с. — ISBN 978-5-394-02536-5. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/70575
(дата обращения: 05.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Фатхуллина Л. З. Экономика инновационного предприятия [Электронный ресурс]: [учебное пособие для
студентов очной формы обучения, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 27.03.05
"Инноватика", магистров 27.04.05 "Инноватика"] / Л. З. Фатхуллина, Н. П. Кузнецова; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ) - Уфа: УГАТУ, 2018 http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Fatkhullina_L_Z_Ekon_innov_predpr_2018.pdf
Финансирование и коммерциализация инноваций : учебник / В. Н. Щербаков, А. В. Дубровский, Ю. В. Мишин
[и др.] ; под редакцией В. Н. Щербакова. — Москва : Дашков и К, 2018. — 492 с. — ISBN 978-5- 394-03036-9.
— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/110738
(дата обращения: 25.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Шемякина, Т.Ю. Система управления инновационной деятельностью предприятия : учебное пособие / Т.Ю.
Шемякина. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 268 с. — ISBN 978-5-9765-0038-9. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/100124
(дата обращения: 05.09.2019). — 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: 11.05.2021). — 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: 11.05.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: Экономическое

регулирование инновационного
развития

Инновационный менеджмент : учебное пособие / А. В. Барышева, К. В. Балдин, М. М. Ищенко, И. И.
Передеряев. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 380 с. — ISBN 978-5-394-01454-3. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93476 (дата
обращения: 25.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Государственное регулирование экономики : учебник / Э. А. Попова, О. В. Мельникова, Т. И. Окраинец [и
др.]. — Москва : МИСИС, 2019. — 433 с. — ISBN 978-5-907061-60-6. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129049 (дата обращения: 25.08.2020).
— Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дармилова, Ж.Д. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Ж.Д. Дармилова. — Москва : Дашков и К,
2016. — 168 с. — ISBN 978-5-394-02123-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93328
(дата обращения: 05.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Шемякина, Т. Ю. Инновационный процесс: регулирование и управление : учебное пособие / Т. Ю. Шемякина.
— 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 240 с. — ISBN 978-5-9765-0037-2. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/108270 (дата обращения:
25.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)

Тугускина, Г.Н. Управление инновационным развитием предприятий в парадигме меняющихся экономических
отношений : монография / Тугускина Г.Н., Тактарова С.В., Солдатова С.С., Крапчина Л.Н. — Москва : Русайнс,
2020. — 168 с. — ISBN 978-5-4365-6324-4. — URL: https://book.ru/book/939189 (дата обращения: 11.05.2021). —
Текст : электронный.

Дисциплина: Основные

алгоритмы программирования

Андрианова, А. А. Алгоритмизация и программирование. Практикум : учебное пособие / А. А. Андрианова, Л.
Н. Исмагилов, Т. М. Мухтарова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-33360. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/113933 (дата обращения: 25.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Быкадорова, Е. А. Основы программирования информационного контента : учебное пособие / Е. А.
Быкадорова, О. Н. Синявская. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 72 с. — ISBN 978-5-8114-4567-7. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133921 (дата
обращения: 25.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Павлов, Л. А. Структуры и алгоритмы обработки данных : учебник для вузов / Л. А. Павлов, Н. В. Первова. —
3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-7259-8. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156929 (дата обращения:
30.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Солтис, М. Введение в анализ алгоритмов / М. Солтис ; перевод с английского А. В. Логунова. — Москва :
ДМК Пресс, 2019. — 278 с. — ISBN 978-5-97060-696-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/123707
(дата обращения: 05.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Тюкачев, Н. А. C#. Алгоритмы и структуры данных : учебное пособие / Н. А. Тюкачев, В. Г. Хлебостроев. — 3е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 232 с. — ISBN 978-5-8114-2566-2. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169153 (дата обращения:
30.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)

Основы программирования : учебник / Макарова Н.В., под ред., Нилова Ю.Н., Зеленина С.Б., Лебедева Е.В. —
Москва : КноРус, 2021. — 451 с. — ISBN 978-5-406-03394-4. — URL: https://book.ru/book/936582 (дата
обращения: 11.05.2021). — Текст : электронный.

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

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

