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»

Системы управления базами данных
004(07)
А168 Абросимова М. А. Информационные технологии в государственном и муниципальном
управлении : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки 080100 "Экономика" и экономическим специальностям] / М. А.
Абросимова .— Москва : КноРус, 2011 .— 245 с. : ил., портр., табл. ; 21 см .— (Учебное
пособие).— Библиогр.: с. 243-245 (46 назв.) .— ISBN 978-5-406-00494-4.
ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Abrosimova_Inform_texnol_2011.pdf
004.4(07)
Б725 Бобровский С. И. Delphi 7 : учебный курс / С. И. Бобровский .— Санкт-Петербург
[ и др.] : Питер, 2008 .— 736 с. : ил. ; 24 см.— ISBN 978--5-8046-0086-1 .
ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Bobrovskii_Delphi 7_2008.pdf
004(07)
Г256 Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные технологии и системы : [учебник для
студентов технических специальностей] / В. А. Гвоздева .— Москва : ФОРУМ : ИНФРАМ, 2015 .— 544 с. : ил. ; 21 см .— (Профессиональное образование).— Библиогр.: с. 536-537

.— ISBN 978-5-8199-0449-7 ((ИД "ФОРУМ")) .— ISBN 978-5-16-004572-6 ((ИНФРА-М, print)).
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Gvozdeva_V_A_Infirmatika_avtomatiz_informath_tekhnol_
i_sistemy_2015.pdf
004.6(07)
Г603 Голенищев, Э. П. Информационное обеспечение систем управления : [учебное пособие
для студентов вузов] / Э. П. Голенищев, И. В. Клименко .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2010 .—
315 с. ; 21см .— (Высшее образование) .— Библиогр.: с. 314-315 (17 назв.) .—
ISBN 978-5-222-17051-9.
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Golenishev_Infom_obespech_2010.pdf
004.6(07)
Г981 Гущин А. Н. Базы данных : учебник / А. Н. Гущин .— Москва-Берлин : Директ-Медиа,
2014 .— 266 с. : ил. ; 21 см.— Библиогр.: с. 197 .— ISBN 978-5-4458-5147-9.
ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Gushin_bazi_dan_2014.pdf
004.6(07)
И49 Илюшечкин, В. М. Основы использования и проектирования баз данных : учебное пособие
/ В. М. Илюшечкин .— Москва : Издательство Юрайт : ИД Юрайт, 2011 .— 213 с. : ил. ;
21 см .— (Основы наук) .— Глоссарий: с. 208-211 .— Литература: с. 212-213 .—
ISBN 978-5-9916-1104-6 (Издательство Юрайт) .— ISBN 978-5-9692-1089-9 (ИД Юрайт).
ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/ilyushechkin_osnovy_2011.pdf
004(07)
И851 Исаев Г. Н. Практикум по информационным технологиям : [учебное пособие] / Г. Н.
Исаев .— Москва : Омега-Л, 2012 .— 188 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 186-188 .—
ISBN 978-5-370-02299-9 .
АНиТЛ, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Isaev_Praktikum_po_inf_tehnolog_2012.pdf
004.6(07)
К89 Кузин, А. В. Базы данных : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки дипломированных специалистов "Информатика и вычислительная
техника"] / А. А. Кузин, С. В. Левонисова .— 4-е изд., стер. — Москва : Академия, 2010 .—
314, [6] с. : ил. ; 21 см .— (Высшее профессиональное образование, Информатика и
вычислительная техника) .— Библиогр.: с. 313 (5 назв.) .— ISBN 978-5-7695-7368-2.
ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kuzin_BD_2010.pdf
004.4(07)
К906 Культин, Н. Б. Основы программирования в Delphi 2010 / Н. Б. Культин .— СанктПетербург : БХВ-Петербург, 2010 .— 434 с. : ил. ; 24 см .— (Самоучитель) .— Прилож.: cd .—
Предм. указ.: с. 431-434 .— ISBN 978-5-9775-0519-2.
ОУЛ-2, АНиТЛ, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kultin_Osnovprogram_delphi_2010.pdf

004(07)
М152 Макарова, Н. В. Информатика : [учебник для студентов вузов, обучающихся
по направлениям подготовки бакалавров "Системный анализ и управление" и "Экономика и
управление"] / Н. В. Макаров, В. Б. Волкова .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2011 .—
576 с. : ил. ; 23 см .— (Учебник для вузов) (Стандарт третьего поколения) .— Библиогр. в
конце глав .— ISBN 978-5-496-00001-7.
ОУЛ-2, АНиТЛ, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Makarova_Informatika_2011.pdf
004.2(07)
М482 Мельников, В. П. Методы и средства хранения и защиты компьютерной информации :
[учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям:
"Автоматизация технологических процессов и производств", "Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств"] / В. П. Мельников, А. Г. Схиртладзе ; под ред.
В. П. Мельникова .— Старый Оскол : ТНТ, 2014 .— 400 с. : ил. ; 21 см .— Приложения: с. 379397 .— Библиогр.: с. 398-399 (21 назв.) .— ISBN 978-5-94178-403-5 .
АНиТЛ, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Melnikov_V_P_Metody_i_sredstva_khran_i_zashchity_ko
mp_informathii_2014.pdf
004.7(07)
М742 Могилев, А. В. Технологии поиска и хранения информации. Технологии автоматизации
управления / А. В. Могилев, Л. В. Листрова .— Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2012 .—
320 с. : ил. ; 24 см .— (Информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИиИКТ)).— Библиогр.: с. 315 (16 назв.) .— ISBN 978-5-9775-0469-0.
Отдел учебной литературы, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Mogilev_Tehnol_poisk_hran_inf_2012.pdf
004.7(07)
П782 Провалов, В. С. Информационные технологии управления : учебное пособие / В. С.
Провалов ; Московский психолого-социальный институт (МПСИ) .— 2-е изд. — Москва :
Флинта : НОУ ВПО "МПСИ", 2010 .— 373,[2] с. : ил. ; 21 см .— (Экономика и управление) .—
Библиогр.: с. 361-363 (33 назв.) .— ISBN 978-5-9765-0269-7 .— ISBN 978-5-9770-0239-4.
Отдел учебной литературы, ОУЛ-2, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/provalov_inf_tehnologii_2010.pdf
004.4(07)
С89 СУБД: язык SQL в примерах и задачах : [учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки и по специальности "Прикладная математика
и информатика"] / И. Ф. Астахова [и др.] .— М. : Физматлит, 2007 .— 165 с. : табл. ; 21 см .—
(Информационные и компьютерные технологии).— Предм. указ.: с. 161-165 .—
ISBN 978-5-9221-0816-4.
АНиТЛ, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/SUBD_SQL_prim_i_zadachi_2007.pdf

