Уважаемые выпускники!
В перечисленных ниже изданиях содержатся методические рекомендации,
которые помогут должным образом подготовить, оформить и успешно защитить
выпускную квалификационную работу.
Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный ресурс]
:[учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
(специальностям) 280400 — «Природообустройство», 280300 — «Водные ресурсы и
водопользование»] / И. Б. Рыжков .—2 изд., стер.- Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2013 .—
224 с. — (Учебники для вузов, Специальная литература)
Доступ по логину и паролю из сети Интернет .— ISBN 978-5-8114-1264-8
http://e.lanbook.com/book/30202
Новиков, Ю. Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских работ
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Н. Новиков .— 2 изд., стер.- СПб : Лань,
2015.— 32 с. — (Учебник для вузов. Специальная литература)
Доступ по логину и паролю из сети Интернет .— ISBN 978-5-8114-1449-9
http://e.lanbook.com/book/64881
Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита бакалаврской работы, магистерской диссертации,
дипломного проекта [Электронный ресурс] : учебное пособия —СПб. : Лань, 2016. —
32 с.— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/76277. — Загл. с экрана.
Доступ по логину и паролю из сети Интернет
Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и
оформления [Электронный ресурс] : учебно- методическое пособие / И. Н. Кузнецов .—
7-еизд. — М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013 .— 340 с.
Доступ по логину и паролю из сети Интернет .—ISBN 978-5-394-01694-3
http://e.lanbook.com/book/56284
А также смотрите раздел «Дипломникам» - «Оформление выпускной
квалификационной работы»

Геоинформационные системы
62
А437 Актуальные проблемы науки и техники : Девятая Всероссийская зимняя школасеминар аспирантов и молодых ученых, 25-27 февраля 2014 г., Уфа : сборник научных
трудов / ГОУ ВПО УГАТУ ; программ. ком. : М. Б. Гузаиров (предс.) и др., орг. ком.: Р. А.
Бадамшин (предс.) и др. — Уфа : УГАТУ, 2014. - ISBN 978-5-4221-0552-6.
Т. 1: Информационные и инфокоммуникационные технологии : [тексты докладов] .—
2014 .— 336 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр. в конце докл. — ISBN 978-5-4221-0553-3 .
АНиТЛ, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Actualnye_problemy_nauci_i_tekhnici_2014.pdf
004(07)
Г357 Геоинформатика : [учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальностям 012500 "География", 013100 "Экология", 013400
"Природопользование", 013600 "Геоэкология", 351400 "Прикладная информатика
(по областям)"] : в 2-х кн. / под ред. В. С. Тикунова.— 2-е изд., перераб. и доп. —

М. : Академия, 2008.— (Высшее профессиональное образование. Естественные науки). —
Кн. 1 / Е. Г. Капралов [и др.].— 2008.— 376 с. : ил. ; 21 см.— Список литературы: с. 356371 .— Предметный указатель: с. 372-374 .— ISBN 978-5-7695-4197-1.
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Geoinformatika_kn_1.pdf
004(07)
Г357 Геоинформатика: [учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальностям 012500 "География", 013100 "Экология", 013400
"Природопользование", 013600 "Геоэкология", 351400 "Прикладная информатика (по
областям)"] : в 2-х кн. / под ред. В. С. Тикунова .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Академия, 2008 .— (Высшее профессиональное образование. Естественные науки) .
Кн. 2 / Е. Г. Капралов [и др.] .— 2008 .— 382 с. : ил. ; 21 см. - Список литературы: с.
362-377 .— Предметный указатель: с. 378-380 .— ISBN 978-5-7695-4198-8.
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Geoinformatika_kn_2.pdf
06-1 Геоинформационные технологии в проектировании и создании
корпоративных информационных систем : Межвузовский научный сборник
/ науч. редактор С. В. Павлов .— Уфа : УГАТУ, 2012 .— 159 с. : ил. ; 21 см .
- ISBN 978-5-4221-0289-1.
АНиТЛ, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Geoinformatcionnye_tehnologii_2012.pdf
004(07)
К687 Коротаев, М. В. Применение геоинформационных систем в геологии : [учебное
пособие для студентов и магистрантов вузов, обучающихся по направлению 020300
(511000) - "Геология"] / М. В. Коротаев, Н. В. Правикова ; Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова (МГУ), Геологический факультет .— 2-е изд. —
Москва : КДУ, 2010 .— 172 с. : ил. ; 21 см .— с. 162-163 (14 назв.) .—
ISBN 978-5-98227-725-1.
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Korotaev_Primenenie_GiC_2izd_2010.pdf
004(07)
К688 Корпоративные геоинформационные системы : [учебное пособие для
студентов очной и вечерней форм обучения, обучающихся по специальности 230201
"Информационные системы и технологии" направления 230200 "Информационные
системы"] / А. Ф. Атнабаев [и др.] ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Уфа : УГАТУ, 2010 .—
182 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 181-182 .— ISBN 978-5-4221-0042-2 .
АНиТЛ, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Korporativnye_geoinformathionnye_sistemy_2010.pd
f
004.4(07)
Л861 Лурье, И. К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и
цифровой обработки космических снимков : [учебник для студентов вузов, обучающихся
по специальности 020501 - Картография, направления - 020500 - География и
картография] / И. К. Лурье ; Московский государственный университет им. М. В.
Ломоносова, Географический факультет.— М. : КДУ, 2008 .— 423 с. : ил ; 21 см .—
Библиогр. : с. 410-414 .— Предм. указ. : с. 415-423 .— ISBN 978-5-98227-270-6.

АНиТЛ, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Lure_Geoinformazionnoe_2008.pdf
651(07)
П165 Панов, А. В. Разработка управленческих решений: информационные технологии :
[учебное пособие для студентов высшего профессионального образования] / А. В.
Панов .— Москва : Горячая линия- Телеком, 2013 .— 150, [1] с. : ил. ; 21 см .—
(Учебное пособие для высших учебных заведений, Специальность).— Библиогр.:
с. 148 (19 назв.) .— ISBN 978-5-9912-0264-0.
АГиСЭЛ, ЧЗО-4.
ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Panov_Razrab_upr_resh_inf_tehn_2013.pdf
004.4(07)
С427 Скворцов, А. В. Геоинформатика : [учебное пособие для студентов специальности
010503 "Математическое обеспечение и администрирование информационных систем"]
/ А. В. Скворцов ; Томский государственный университет, Факультет информатики.—
Томск : Томский государственный университет, 2006 .— 336 с. : ил. ; 21 см.—
Библиогр.: с. 334-335 (12 назв.) .— ISBN 5-7511-2032-3.
ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Skvorcov_Geoinformatika_2006.pdf

