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»

Вычислительные сети
004.7(07)
Б335 Башлы П. Н. Современные сетевые технологии : [учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 351400 - "Прикладная
информатика (по областям)" и другим междисциплинарным специальностям] / П. Н.
Башлы. - М. : Горячая линия-Телеком, 2006. - 334, [1] с. : ил.; 21 см. - (Учебное пособие
для высших учебных заведений). - (Специальность). - Библиогр.: с. 327-328. –
ISBN 5-93517-284-4.
АНиТЛ, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Baschly_Sovremennie_setevye_2006.pdf
004.7(07)
Б882 Бройдо, В. Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : [учебное
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям
"Прикладная информатика" и "Информационные системы в экономике"] / В. Л. Бройдо,
О. П. Ильина. — 4-е изд. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2011 .— 554, [4] с. : ил. ;
23 см .— (Учебник для вузов). —ISBN 978-5-49807-875-5.
Отдел учебной литературы, ОУЛ-2, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Broido_Vichisl_sest_4_2011.pdf

004.7(07)
Е651 Епанешников А. М. Локальные вычислительные сети / А. М. Епанешников,
В. А. Епанешников. - Москва : Диалог-МИФИ, 2005. - 221 с. : ил.; 20 см. - Предм. указ.: с. 216-219. – Библиогр.: с. 215 (14 назв.). - ISBN 5-86404-200-5.
АНиТЛ, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Epaneschnikow_Lokalnue_vuchislitelnue_seti_2005.
pdf
621.39(07)
К172 Калинкина, Т. И. Телекоммуникационные и вычислительные сети. Архитектура,
стандарты и технологии : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению 230100 "Информатика и вычислительная техника"]
/ Т. И. Калинкина, Б. В. Костров, В. Н. Ручкин.— Санкт-Петербург : БХВ-Петербург,
2010.— 283 с. : ил. ; 23 см.— (Учебное пособие).— На обл. в подзаг.: Технология
распределенной обработки данных, принципы построения и архитектура компьютерных
сетей, открытая система и проблемы стандартизации, глобальные навигационные
системы, защита информации и программное обеспечение. - Библиогр.: с. 281-283
(41 назв.).— ISBN 978-5-9775-0573-4.
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kalinkina_Telekommunik_vyi4islit_seti_2010.pdf
004.7(07)
К771 Кравец О. Я. Вычислительные комплексы и системы: компоненты, технологии,
реализация : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению
"Информатика и вычислительная техника"] / О. Я. Кравец, Е. С. Подвальный, Р. А.
Хисамутдинов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Воронеж. гос. техн. ун-т,
Уфим. гос. авиационный техн. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Воронеж : Научная
книга, 2005. - 178 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиогр.: с. 177 (7 назв.). –
ISBN 5-98222-068-Х.
АНиТЛ, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Krawec_Vuchislitelnue_kompleksu_i_sistemu_2005.
pdf
004.7(07)
К89 Кузин, А. В. Компьютерные сети : учебное пособие / А. В. Кузин .— 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014 .— 192 с. : ил. ; 21 см .—
(Профессиональное образование).— Библиогр.: с. 188 .—
ISBN 978-5-91134-476-4 ((ФОРУМ)) .— ISBN 978-5-16-004609-9 ((ИНФРА-М)) .
ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kuzin_komputernye_seti_2014_3izd.pdf
004.7(07)
М482 Мелехин, В. Ф. Вычислительные машины, системы и сети : [учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров, магистров,
специалистов "Автоматизация и управление"] / В. Ф. Мелехин, Е. Г. Павловский.—
3-е изд., стер. — Москва : Академия, 2010.— 556 с. : ил ; 21 см.— (Высшее
профессиональное образование, Автоматизация и управление).— Библиогр.: с. 549-551
(51 назв.).— ISBN 978-5-7695-5840-5.
ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Melexin_Vych_mashiny_sistemy_2010.pdf

004.7(07)
М482 Мельников, Д. А. Системы и сети передачи данных : [учебник для студентов,
обучающихся по направлению "Прикладная информатика"] / Д. А. Мельников .—
Москва : РадиоСофт, 2015 .— 624 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 620-623 (63 назв.).—
ISBN 978-5-93037-294-6.
ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Melnikov_Sistemy_i_seti_peredachi_2015.pdf
004.3(07)
П994 Пятибратов, А. П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации :
[учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080801
"Прикладная информатика (по областям)" и другим экономическим специальностям]
/ А. П. Пятибратов, Л. П. Гудыно, А. А. Кириченко ; под ред. проф. А.П. Пятибратова.—
Москва : КНОРУС, 2013.— 376 с. : ил. ; 21 см.— (Бакалавриат).—
Библиогр.: с. 370-372 (57 назв.).— ISBN 978-5-406- 01118-8.
Отдел учебной литературы, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Pyatibratov_Vych_sist_seti_telekom_bak_2013.pdf
004.7(07)
У847 Уткин, В. Б. Информационные системы в экономике : [учебник для студентов
вузов, обучающихся по специальности "Прикладная информатика (по областям)" и
другим междисциплинарным специальностям] / В. Б. Уткин, К. В. Балдин.— 5-е изд.,
стер. — Москва : Академия, 2010.— 288 с. : ил., табл. ; 22 см.— (Высшее
профессиональное образование, Экономика и управление) (Учебник). Библиогр.: с. 278-280 (63 назв.).— ISBN 978-5-7695-6184-9.
Отдел учебной литературы, ОУЛ-2, АНиТЛ, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Utkin_Inf_sist_5izd_2010.pdf
004.9(07)
Ш447 Шелухин, О. И. Моделирование информационных систем : [учебное пособие
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Сети и
системы коммутации", "Многоканальные телекоммуникационные системы"] / О. И.
Шелухин.— Москва : Горячая линия-Телеком, 2011.— 536 с. : ил. ; 21 см. — (Учебное
пособие для высших учебных заведений. Специальность).— Библиогр.: с. 528- 529.—
ISBN 978-5-9912-0193-3.
Отдел учебной литературы, ОУЛ-2, АНиТЛ, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Sheluhin_Modelir_inf_sistem_2011.pdf
621.38(07)
Я574 Ямпурин, Н. П. Основы надежности электронных средств : [учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности "Проектирование и технология
радиоэлектронных средств"] / Н. П. Ямпурин, А. В. Баранова ; под ред. Н. П. Ямпурина.
— Москва : Академия, 2010.— 240 с. : ил. ; 21 см.— (Высшее профессиональное
образование. Радиоэлектроника).— Библиогр.: с. 234-235 (20 см).—
ISBN 978-5-7695-5908.
Отдел учебной литературы, АНиТЛ, ЧЗО-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Yampurin_Osn_nadegn_elektr_sredstv_2010.pdf

