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»

Операционные системы
004.4(07)
А313 Администрирование корпоративных сетей на основе Windows Server 2008 :
пер. с англ. / О. Томас [и др.] .— Москва : Русская Редакция, 2009 .— 506 с. : ил. ; 24 см
+ CD-ROM .— (Учебный курс Microsoft) .— Прилож. : cd. На компакт-диске находится
электронная версия книги на английском языке. — Словарь терминов: с. 499-503 .—
ISBN 978-5-7502-0385-7 .
ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Admin_korpor_setei_Tomas_2009.pdf
621.39(07)
Г79 Гребешков, А. Ю. Техника микропроцессорных систем в коммутации : [учебник
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 210406 –
"Сети связи и системы коммутации" и другим специальностям направления 210400
"Телекоммуникация"] / А. Ю. Гребешков ; Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики .— Самара : ПГУТИ, 2011 .— 393 с. : ил. ; 21 см .—
.Библиогр.: с. 373-379 (92 назв.) .— ISBN 978-5-904029-26-5.
ЧЗО-3.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Grebeshkov_Tekhnika_mikroprothessornykh_sistem_
v_kommutathii_2011.pdf
004.4
Д274 Дейтел, Х. М. Операционные системы : [в 2-х ч.] / Х. М. Дейтел, П. Д. Дейтел,
Д. Р. Чофнес .— 3-е изд. — Москва : Бином, 2013-.
Ч. 2: Распределенные системы, сети, безопасность .— 2013 .— 704 с. : ил. ; 24 см .—
Библиогр.: с. 536-555 (484 назв.) .— Предм. указ.: с. 675-704 .— ISBN 978-5-9518-0432-7 .
ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Deytel_Operatsionnye_sistemy_2_Raspredelennye_si
stemy_seti_bezopasnost_3izd_2013.pdf
004(07)
И741 Информатика. Базовый курс : [учебное пособие для студентов высших
технических учебных заведений] / под ред. С. В. Симоновича .— 3-е изд. — СанктПетербург [и др.] : Питер, 2013 .— 640 с. : ил. ; 24 см .— (Учебник для вузов)
(Стандарт третьего поколения).— ISBN 978-5-496-00217-2.
ОУЛ-2, АНиТЛ, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Informatika_Simonovich_3izd_2011.pdf
004.4
К604 Колисниченко, Д. Н. Microsoft Windows 8. Первое знакомство / Д. Н.Колисниченко
.— Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2012 .— 174 с. : ил. ; 24 см.— Предм. указ.:
с. 173-174. - ISBN 978-5-9775-0694-6.
Отдел учебной литературы, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kolisnichenko_microsoft_2012.pdf
004(07)
К648 Коноплева, И. А. Информационные технологии : [учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности "Прикладная информатика (по
областям)"] / И. А. Коноплева, О. А. Хохлова, А. В. Денисов .— 2-е изд., перераб.
и доп. — Москва : Проспект, 2011 .— 328 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 324-325
(35 назв.). - ISBN 978-5-392-01410-1.
ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Konopleva_IT_2izd_2011.pdf
004.9(07)
К672 Корнеев, В. И. Интерактивные графические системы : [учебное пособие]
/ В. И. Корнеев .— Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2011 .— 232 с. : ил. ;
21 см .— Прилож. : cd .— Библиогр.: с. 232 (9 назв.) .— ISBN 978-5-94774-965-6.
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Korneev_Inter_graf_sistemy_2011.pdf
004.4(07)
М29 Мартемьянов, Ю. Ф. Операционные системы. Концепции построения и
обеспечения безопасности : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по направлению 230400 "Информационные системы и технологии"] / Ю. Ф. Мартемьянов,
А. В. Яковлев, А. В. Яковлев .— Москва : Горячая линия-Телеком, 2011 .— 332 с. : ил. ;
21 см .— (Учебное пособие для высших учебных заведений, Специальность) .—
Библиогр. : с. 325 - 326 (26 назв.) .— ISBN 978-5-9912-0128-5 .
Отдел учебной литературы, ЧЗО-3.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Martemyanov_Oper_sistemy_2011.pdf
004.4(07)
М761 Молчанов, А. Ю. Системное программное обеспечение : [учебник для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети" и "Автоматизированные системы обработки информации и
управления" направления подготовки дипломированных специалистов "Информатика и
вычислительная техника"] / А. Ю. Молчанов .— Санкт-Петербург [ и др.] : Питер, 2010 .—
396 с. : ил.
Отдел учебной литературы, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Molcanov_Sistemnoe_programmnoe_obespecenie_20
10.pdf
004.4(07)
Н192 Назаров, С. В. Операционные системы. Практикум : [учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 080700 "Бизнесинформатика"] / С. В. Назаров, Л. П. Гудыно, А. А. Кириченко ; Национальный
исследовательский университет "Высшая школа экономики" .— Москва : КноРус,
2012 .— 374 с. : ил. ; 21 см .— (Для бакалавров).— Библиогр.: с. 372 .—
ISBN 978-5-406-00886-7.
Отдел учебной литературы, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Nazarov_Operats_sistemy_praktikum_2012.pdf
004.3(07)
О-664 Орлов, С. А. Организация ЭВМ и систем : [учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированных
специалистов "Информатика и вычислительная техника"] / С. А. Орлов, Б. Я. Цилькер .
— 2-е изд. — Санкт-Петербург [и др.] : ПИТЕР, 2011 .— 686 с. : ил. ; 23 см .—
(Учебник для вузов) .— Библиогр.: с. 665-672 .— Алф. указ.: с. 673-686 .—
ISBN 978-5-49807-862-5.
ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Orlov_Org_EVM_2izg_2011.pdf
004.4(07)
П187 Партыка, Т. Л. Операционные системы, среды и оболочки : [учебное пособие]
/ Т. Л. Партыка, И. И. Попов .— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М :
ФОРУМ, 2013 .— 560 с. : ил. ; 21 см .— (Профессиональное образование) .—
Библиогр.: с. 523-524 .— ISBN 978-5-16-006733-9 ((ИНФРА-М)) .—
ISBN 978-5-91134-743-7 ((ФОРУМ)) .
ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Partyka_operacion_sistemy_2014_5izd.pdf
004.7(07)
П281 Пескова С. А. Сети и телекоммуникации : [учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 230100
"Информатика и вычислительная техника"] / С. А. Пескова, А. В. Кузин .— 5-е изд.,
перераб. — Москва : Академия, 2014 .— 320 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование.
Бакалавриат) (Информатика и вычислительная техника).— Список литературы: с.
304-306 (43 назв.) .— ISBN 978-5-7695-8515-9.
ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Pescova_Seti_telecom_5izd_2014.pdf

621.382(07)
С217 Сафинов, Ш. С. Аналоговая и аналогово-цифровая электроника в
автоматизированных системах : [учебное пособие для студентов, бакалавров и
магистров, обучающихся по направлению "Мехатроника и робототехника"] : [в 2-х ч.]
/ Ш. С. Сафинов .— 3-е изд., перераб. и доп. — Уфа : [УГАТУ], 2012Ч. 1 .— 2012 .— 394 с. : ил. ; 21 см.— Библиогр.: с. 334 (9 назв.). ISBN 978-5-4221-0216-7.
Отдел учебной литературы, ОУЛ-2, АНиТЛ.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Safinov_Analog_2012_ch1_3izd.pdf
004(07)
С22 Сахаева, С. И. Информационные технологии : учебное пособие / С. И. Сахаева ;
Казанский государственный университет культуры и искусств .— Казань : Медицина,
2014 .— 158 с. : ил. ; 21 см .— Получено в дар от С. Ф. Мустафиной (1 экз.) НТБ
УГАТУ : 573817 .— Библиогр.: с. 156 (10 назв.) .— ISBN 978-5-7645-0550-3.
ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Sakhaeva_S_I_Informathionnye_tekhnologii_2014.pd
f
004.4(07)
С896 Сулейманова, А. М. Системы реального времени : учебное пособие / А. М.
Сулейманова, Я. А Олейник ; УГАТУ .— Уфа : УГАТУ, 2014 .— 268 с. ; 21 см .—
Библиогр.: с. 241 (12 назв.) .— ISBN 978-5-4221-0548-9 .
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Suleymanova_A_M_Sistemy_realnogo_vremeni_201
4.pdf
004.2
Т181 Таненбаум, Э. Архитектура компьютера = Structured computer organization :
[пер. с англ.] / Э. Таненбаум .— 5-е изд. — Санкт-Петербург [ и др.] : Питер, 2010 .—
844 с. : ил. ; 24 см .— (Классика Computer Science) .— Прилож.: cd .— Алф. указ.:
с. 825-843 .— ISBN 978-5- 469-01274-0 .— ISBN 0-13-148521-0 (англ.).
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Tanenbaum_Arhitektura_2010.pdf
004.4
Т181Таненбаум, Э. Современные операционные системы = Modern operation system
/ Э. Таненбаум, Х Бос .— 4-е изд. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2016 .— 1120 с. :
ил. ; 23 см .— (Классика computer science).— Библиогр.: с. 1110-1119 .—
ISBN 978-5-496-01395-6 .
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Tanenbaum_Sovremen_operatsion_sistemy_izd4_2016.
pdf
004.4
Т562 Томашевский, Д. Microsoft Windows 8. Руководство пользователя / Ден
Томашевский .— Москва [и др.] : Диалектика : ООО "И. Д. Вильямс", 2013 .— 352 с. :
ил. ; 24 см.— Предм. указ. : с. 343-348. - ISBN 978-5-8459-1827-7.
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Tomashevsky_windows8_Ruk_polz_2013.pdf

004.2(07)
Ш228 Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей :
[учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования,
обучающихся по группе специальностей "Информатика и вычислительная техника"]
/ В. Ф. Шаньгин .— Москва : Форум : Инфра-М, 2013 .— 415, [1] с. : ил. ; 21 см .—
(Профессиональное образование).— Библиогр.: с. 401-408 (105 назв.) .—
ISBN 978-5-8199-0331-5. ISBN 978-5-16-003132-3.
АНиТЛ, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Shangin_Informathionnaya_bezopasnost_kompyuterny
kh_sistem_2013.pdf

