Электронные издания
для информационного обеспечения учебного процесса студентов 3-го

курса 27.03.05 «Инноватика (бакалавр)»

Дисциплина: Безопасность

жизнедеятельности

Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / О. М. Зиновьева, Б. С. Мастрюков, А. М. Меркулова [и
др.]. — Москва : МИСИС, 2019. — 176 с. — ISBN 978-5-906953-82-7. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116915 (дата обращения: 27.08.2020).
— Режим доступа: для авториз. пользователей.
Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / О. М. Зиновьева, Л. А. Лысов, А. М. Меркулова [и др.].
— Москва : МИСИС, 2019. — 134 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/116916 (дата обращения: 27.08.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
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: 18.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Кривошеин, Д. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для вузов / Д. А. Кривошеин, В. П.
Дмитренко, Н. В. Горькова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 340 с. — ISBN 978-5-81148226-9. —
Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL: https://e.lanbook.com/book/173146
(дата обращения: 18.05.2021). — 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: 18.05.2021). — Текст : электронный.
Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие / Косолапова Н.В.,
Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2021. — 155 с. — ISBN 978-5-406-08196-9. —
URL: https://book.ru/book/939366
(дата обращения: 18.05.2021). — 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: 18.05.2021). — 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: 18.05.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина:

Бизнес-моделирование процессов и систем
управления инновациями

Дубровин, И. А. Бизнес-планирование на предприятии : учебник / И. А. Дубровин. — 2-е изд. — Москва :
Дашков и К, 2017. — 432 с. — ISBN 978-5-394-01948-7. — Текст : электронный // Лань :
электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93529 (дата обращения: 27.08.2020). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
Имитационное моделирование бизнес-процессов : учебно-методическое пособие / З. И. Баусова, Е. В.
Жаркова, А. Л. Козлов, Ю. А. Коробасова. — Пенза : ПензГТУ, 2013. — 164 с. — Текст : электронный // Лань
: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/62734 (дата обращения:
27.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Моделирование бизнес-процессов на предприятиях АПК : учебник для во / Е. В. Худякова, А. М. Бондаренко,
Л. С. Качанова [и др.] ; под редакцией Е. В. Худяковой. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. —
172 с. — ISBN 978-5-8114-5200-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/143702
(дата обращения: 27.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Назарова, О. Б. Моделирование бизнес-процессов : учебник / О. Б. Назарова, О. Е. Масленникова. — 2-е изд.
— Москва : ФЛИНТА, 2017. — 261 с. — ISBN 978-5-9765-3700-2. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/104923 (дата обращения: 27.08.2020). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.

Дисциплина:

Иностранный язык в профессиональной
деятельности

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
http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Ababkova_Chit_liter_po_srets_na_frants_yaz_2009.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: 18.05.2021). — 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) .—
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 .— ISBN 978-5-4221-1102-2
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Bikulova_G_R_Nem_forum_zd_govoryat_po_nemetski_uch_pos_2018.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 .— Учебное электронное издание .— Электронные текстовые данные (1 файл: 2,90 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
http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Daminova_Nemetskiy_yazyk_Biotekh_i_inforom_tekh_2013.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 http://elibrary.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 .— 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
http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Sayfutdinova_Frants_yaz_del_obshch_DFP_B2_2009.pdf

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)

Алейникова, О.С. Английский язык для технических специальностей : учебник / Алейникова О.С. — Москва
: КноРус, 2021. — 272 с. — ISBN 978-5-406-08147-1. — URL: https://book.ru/book/939511
(дата обращения: 18.05.2021). — Текст : электронный.
Анюшенкова, О.Н. Английский язык для машиностроительных специальностей : учебник / Анюшенкова О.Н.
— Москва : КноРус, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-406-07920-1. — URL: https://book.ru/book/938432
(дата обращения: 18.05.2021). — Текст : электронный.
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: 23.04.2021).
— 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: 23.04.2021). — Текст : электронный.
Коноплева, Т.Г. Немецкий язык для колледжей. Рабочая тетрадь : учебное пособие / Коноплева Т.Г. —
Москва : КноРус, 2021. — 93 с. — ISBN 978-5-406-01604-6. — URL: https://book.ru/book/935746 (дата
обращения: 23.04.2021). — Текст : электронный.
Нарочная, Е.Б. Английский язык для технических специальностей : учебник / Нарочная Е.Б., Шевцова Г.В.,
Москалец Л.Е. — Москва : КноРус, 2021. — 282 с. — ISBN 978-5-406-06239-5. —
URL: https://book.ru/book/938644 (дата обращения: 23.04.2021). — 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: 23.04.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: Мониторинг

систем управления инновациями

Ласкина, Л. Ю. Оценка и управление рисками в инновационной деятельности : учебное пособие / Л. Ю.
Ласкина, Л. В. Силакова. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2019. — 67 с. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/136424 (дата обращения: 27.08.2020).
— Режим доступа: для авториз. пользователей.
Мустаев И. З. . Инноватика [Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов очной формы обучения,
обучающихся по направлению 220600 -Инноватика, специальности 220601 - Управление инновациями] / И.
З. Мустаев; ГОУ ВПО УГАТУ - Уфа: УГАТУ, 2009 http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Mustaev_Innovativa_2009.pdf
Шемякина Т.Ю. Система управления инновационной деятельностью предприятия [Электронный ресурс]:
учеб. пособие / Т.Ю. Шемякина; Рос. акад. образования, Моск. психол.-социал. ин-т - Москва: Флинта, 2017
- 268 с. https://e.lanbook.com/book/100124

Дисциплина: Основы

инноватики

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 // Лань :
электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93483 (дата обращения: 27.08.2020). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
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:
27.09.2019). — 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. — Заглавие с титул. экрана
.— Электронная версия печатной публикации .— Библиогр.: с. 179-180 .— Доступ из сети Интернет
по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Adobe Reader .— ISBN 978586911-991-9 http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Mustaev_Innovativa_2009.pdf
Мустаев, И. З. Теория инноваций [Электронный ресурс] : практикум / И. З. Мустаев, М. Б. Крупина ; ФГБОУ
ВПО УГАТУ .— Учебное электронное издание .— Электронные текстовые данные (1 файл: 470 КБ)
.— Уфа : УГАТУ, 2011 .— 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/Prak_Teoriya_innovatsiy_Mustaev_2011.pdf

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 // Лань :
электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93483 (дата обращения: 27.08.2020). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
Основы инновационной деятельности предприятия : учебное пособие / Е. Э. Аверченкова, А. С. Сазонова, А.
В. Аверченков [и др.]. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 162 с. — ISBN 978-5-9765-4212-9. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125501 (дата
обращения: 27.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Сычева, Елена Михайловна Основы инвестиционного анализа и организационных решений в
инновационной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов бакалавриата по
направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика», направленность подготовки «Управление инновациями»,
всех форм обучения / Е. М. Сычева, Г. А. Карачёва .— Электрон. текстовые дан. — Красноярск : СибГУ им.
М. Ф. Решетнева, 2018 .— Электронное издание .— Загл. с титул. экрана .— Режим доступа :
https://disk.sibsau.ru/elsau/756.pdf. - Систем. требования : Adobe Reader (или аналогичный продукт для чтения
файлов формата .pdf) . https://disk.sibsau.ru/elsau/756.pdf

Дисциплина: Производственная

логистика

Гаджинский, А.М. Логистика : учебник / А.М. Гаджинский. — 21-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. —
420 с. — ISBN 978-5-394-02059-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» :
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93546
(дата обращения: 01.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Пилипчук, С. Ф. Логистика предприятия. Складирование : учебное пособие для вузов / С. Ф. Пилипчук. — 4е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 300 с. — ISBN 978-5-8114-7260-4. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156930
(дата обращения: 18.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Пузикова, Е.А. Логистика : учебное пособие / Е.А. Пузикова, Н.И. Тришкина. — 2-е изд. — Москва :
ФЛИНТА, 2018. — 130 с. — ISBN 978-5-9765-3939-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/110568
(дата обращения: 01.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)

Медведев, В.А. Планирование и организация логистического процесса в организациях (подразделениях)
различных сфер деятельности : учебник / Медведев В.А. — Москва : КноРус, 2020. — 272 с. — ISBN 978-5406-07575-3. — URL: https://book.ru/book/933589
(дата обращения: 18.05.2021). — Текст : электронный.
Немова, А.В. Логистика : учебное пособие / Немова А.В., Вазим А.А., Антошкина А.В. — Москва : КноРус,
2021. — 199 с. — ISBN 978-5-406-08567-7. — URL: https://book.ru/book/940173
(дата обращения: 18.05.2021). — Текст : электронный.
Петрова, Л.А. Основы управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении.
Рабочая тетрадь : практикум / Петрова Л.А. — Москва : Русайнс, 2020. — 106 с. — ISBN 978-5-4365-5240-8.
— URL: https://book.ru/book/936903
(дата обращения: 18.05.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: Теория

инновационных организаций

Бухарбаева, Л. Я. Теория и практика развития организаций [Электронный ресурс] : [учебное пособие для
студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению подготовки магистров 38.04.01
"Экономика" и 27.04.05 "Инноватика"] / Л. Я. Бухарбаева, Л. А. Исмагилова ; Уфимский государственный
авиационный технический университет (УГАТУ) .— Электронные текстовые данные (1 файл: 2,69 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 .— ISBN 978-5-4221-1174-9 http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Bukharbaeva_L_Ya_Teor_i_prak_razv_organ_2018.pdf

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 // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/105577
(дата обращения: 27.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Организационное проектирование инноваций : учебное пособие / А. С. Сазонова, Л. Б. Филиппова, Е. Э.
Аверченкова [и др.]. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 120 с. — ISBN 978-5-9765-4218-1. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125520 (дата
обращения: 27.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дисциплина: Управление

технологическими процессами
в наукоемком производстве

Безопасность технологических процессов и оборудования : учебное пособие / Э. М. Люманов, Г. Ш.
Ниметулаева, М. Ф. Добролюбова, М. С. Джиляджи. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. —
224 с. — ISBN 978-5-8114-2859-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/111400 (дата обращения: 27.08.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Быбин, А. А. Технологические процессы и инновации в машиностроении [Электронный ресурс] : [учебное
пособие для студентов всех форм обучения, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 150700
«Машиностроение» и 222000 «Инноватика] / А. А. Быбин ; УГАТУ .— Электронные текстовые данные (1
файл: 2,79 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2013 .— 166 с. — Заглав. с титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по
логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Систем. требования: Adobe Reader
.— ISBN 978-5-4221-0420-8 http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Bybin_Tekhnol_pots_i_innovats_v_mashin_2013.pdf
Гаврилов, А. Н. Средства и системы управления технологическимим процессами : учебное пособие / А. Н.
Гаврилов, Ю. В. Пятаков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 376 с. — ISBN 978-5-81144584-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/122190 (дата обращения: 27.08.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)

Шишмарев, В.Ю. Основы автоматизации технологических процессов : учебник / Шишмарев В.Ю. — Москва
: КноРус, 2021. — 406 с. — ISBN 978-5-406-02634-2. — URL: https://book.ru/book/936261
(дата обращения: 18.05.2021). — Текст : электронный.
Шишмарев, В.Ю. Основы автоматизации технологических процессов. Практикум : учебно-практическое
пособие / Шишмарев В.Ю. — Москва : КноРус, 2021. — 368 с. — ISBN 978-5-406-07888-4. —
URL: https://book.ru/book/938485
(дата обращения: 18.05.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: Элективные

курсы 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 .— Электронные текстовые данные (1 файл: 1,22 МБ) .—
Уфа : УГАТУ, 2013 .— 168 с. — Заглавие с титул. экрана .— Электронная версия печатной публикации
.— Библиогр.: с. 164-168 .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ .— Adobe Reader .— ISBN 978-5-4221-0430-7 .— URL: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 подготовки 49.06.01 «Физическая культура и
спорт»] / Р. Р. Каримов, В. Д. Чистонов .— Электронные текстовые данные (1 файл: 928 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://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Karimov_Organiz_i_proved_sorevnovaniya_2016.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 9785-4221-1318-7 .— Электронная версия печатной публикации .— Заглавие с титул. экрана .— Систем.
требования: Adobe Reader .— URL: http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Mokeev_G_I_Fiz_kult_i_sport_2019.pdf/view (дата обращения:
24.08.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети
УГАТУ
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 ; ФГБОУ ВПО Уфимский
государственный авиационный технический университет .— Электронные текстовые данные (1 файл: 770
КБ) .— Уфа : УГАТУ, 2015 .— Заглавие с титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю.
Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Систем. требования: Adobe Reader .— ISBN 978-542210778-0 .— URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Shestakov_Obshchaya_fiz_pod_v_kikboks_2015.pdf
Шубин, Евгений Георгиевич. Физическая культура студента : учебное пособие / Е. Г. Шубин, А. А. Евгеньев,
М. М. Матюнин ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения .— СПб. : Изд-во ГУАП, 2017 .— 79 .—
ISBN 978-5-8088-1243-7 : Б.ц. — URL:http://lib.aanet.ru:10009/cons/elib/pdf/2017/Shubin.pdf (дата обращения:
19.08.2020).

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: 23.04.2021). —
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: 23.04.2021). —
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: 23.04.2021). — Текст : электронный

Дисциплина: Электроприводы

Епифанов, А. П. Электропривод : учебник / А. П. Епифанов, Л. М. Малайчук, А. Г. Гущинский. — СанктПетербург : Лань, 2021. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-1234-1. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168425
(дата обращения: 18.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Методы и средства мониторинга и наладки электропривода : учебно-методическое пособие / С. Ю. Ловлин, А.
А. Абдуллин, М. Х. Цветкова, А. Г. Маматов. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2019. — 112 с. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/136484
(дата обращения: 28.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Никитенко, Г. В. Электропривод производственных механизмов : учебное пособие / Г. В. Никитенко. — 2-е
изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-1468-0. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168515
(дата обращения: 18.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Однокопылов, И.Г. Теория электропривода. Лабораторный практикум : учебно-методическое пособие / И.Г.
Однокопылов, Ю.Н. Дементьев, С.М. Семенов. — Томск : ТПУ, 2017. — 212 с. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/106739 (дата
обращения: 14.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Фурсов, В.Б. Моделирование электропривода : учебное пособие / В.Б. Фурсов. — 2-е изд., испр. и доп. —
Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 220 с. — ISBN 978-5-8114-3566-1. — Текст : электронный //
Электроннобиблиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/121467
(дата обращения: 14.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дисциплина:

Организация и планирование производства

Амирханова, Л. Р. Организация и планирование производства [Электронный ресурс] : практикум по
дисциплине "Менеджмент в промышленном производстве" / Л. Р. Амирханова ; Уфимский государственный
авиационный технический университет (УГАТУ), Кафедра менеджмента и маркетинга .— Электронные
текстовые данные (1 файл: 575 КБ) .— Уфа : УГАТУ, 2019 .— Электронная версия печатной публикации .—
Заглавие
с
титул.
экрана
.—
Систем.
требования:
Adobe
Reader
.—
URL:http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Amirkhanova_L_R_Organ_i_plan_proizv_2019.pdf (дата обращения: 28.08.2020). —
Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ.
Амирханова, Л. Р. Эффективное использование производственных ресурсов [Электронный ресурс]:
[лабораторный практикум по дисциплине "Организация и планирование производства"] / Л. Р. Амирханова,
О. В. Терешин; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ), Кафедра
управления инновациями. — Электронные текстовые данные (1 файл: 804 КБ). — Уфа: УГАТУ, 2019. —
(Кафедра управления инновациями). — 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_L_R_Effek_ispolz_proiz_res_2019.pdf
Амирханова, Л. Р. Теоретические вопросы, задачи, тесты, конкретные ситуации [Электронный ресурс]:
[практикум по дисциплине "Организация и планирование производства"] / Л. Р. Амирханова, Н. П. Кузнецова;
Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ), Кафедра управления
инновациями. — Электронные текстовые данные (1 файл: 505КБ). — Уфа: УГАТУ, 2019. — (Кафедра
управления инновациями). — 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_L_R_Teor_vopr_zad_test_konkr_sit_2019.pdf
Гохберг, Т. А. Методические рекомендации "Организация производственной практики" / Т. А. Гохберг ;
Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) ; Уфимский авиационный
техникум .— Электронные текстовые данные (1 файл: 769 КБ) .— Уфа : УГАТУ, 2020 .— Текст: электронный.
— Электронная версия печатной публикации .— Заглавие с титул. экрана .— Систем. требования: Adobe
Reader .— URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Gohberg_T_A_Met_rek_Org_proiz_prakt_2020.pdf (дата обращения: 28.08.2020). — Доступ из
сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ.
Организация производства : учебное пособие / составитель Л. В. Алексахина. — Керчь : КГМТУ, 2019. — 66
с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/140615 (дата обращения: 28.08.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)

Миляева, Л.Г. Планирование и организация производственной деятельности : учебник / Миляева Л.Г. —
Москва : КноРус, 2020. — 282 с. — ISBN 978-5-406-07623-1. — URL: https://book.ru/book/935933
(дата обращения: 18.05.2021). — Текст : электронный.
Новицкий, Н.И. Организация производства : учебное пособие / Новицкий Н.И., Горюшкин А.А., Кочевра
З.О. — Москва : КноРус, 2021. — 350 с. — ISBN 978-5-406-07337-7. — URL: https://book.ru/book/939142
(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
Электронно-библиотечная
система
«Издательства ЛАНЬ»

Электронный адрес

Руководство пользователя
https://e.lanbook.com/tour/student

http://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная
система
BOOK.RU

https://www.book.ru/

Электронно-библиотечная
система УГАТУ

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

Электронно-библиотечная
система Консорциума
аэрокосмических вузов
России

QR-код

https://www.youtube.com/channel/U
Cwu38LTudf6Jr2LEW0au7zQ?reloa
d=9

https://www.book.ru/static/help

Авторизация по индивидуальному
логину и паролю ( получить в библиотеке )

http://elsau.ru/

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

