Уважаемые выпускники!
Для правильного оформления выпускной квалификационной работы используйте раздел
"Оформление выпускной квалификационной работы "
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-е
изд. — 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»
Безопасность жизнедеятельности
504(07)
А391 Акимов, М. Н. Основы электромагнитной безопасности : [учебное пособие для курсантов,
студентов и слушателей вузов, обучающихся по направлению подготовки "Техносферная
безопасность"] / М. Н. Акимов, С. М. Аполлонский .— Санкт-Петербург [и др.] : Лань,2016.— 200 с.
: ил. ; 24 см .— (Учебники для вузов, Специальная литература) .— Библиогр.: с. 186 .— ISBN
978-5-8114-2095-7.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Akimov_Osn_elektromagn_bezop_2016.pdf
АНиТЛ; ОУЛ; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-2
Акимов, М. Н. Основы электромагнитной безопасности [Электронный ресурс] / Акимов М.Н.,
Аполлонский С.М. — Москва : Лань", 2016 .— Рекомендовано УМО по университетскому
политехническому образованию в качестве учебного пособия для курсантов, студентов и слушателей
вузов, обучающихся по направлению подготовки «Техносферная безопасность» .— ISBN 978-5-81142095-7.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72574
504(07)
Б40 Безопасность жизнедеятельности : [учебное пособие для студентов высших учебных
заведений] / под ред. А. И. Сидорова .— М. : Кнорус, 2009 .— 496 с. : ил. ; 21 см .—
(Учебноепособие) .— Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-390-00333-6. онл-2 504(07) Б40.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Sidorov_BJD_2008.pdf
ЧЗО-2
Сидоров А.И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] .— Москва : КноРус, 2009 .—
496 .— ISBN 978-5-390-00333-6.
http://www.book.ru/book/213489
504(07)
Б40 Безопасность жизнедеятельности : [учебник для студ. вузов, обуч. по всем напр.
бакалавриата] / И. В. Бабайцев [и др.] ; под ред. Б. С. Мастрюкова .— 3- изд., стер. — М. :
Академия, 2014 .— 304 с. ; 21 см .— (Высшее профессиональное образование) (Бакалавриат)—
Библиогр.: с. 290 .— ISBN 978-5-4468-0523-5.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Bezopasnost_zhiznedejat_Babajcev_3izd_2014.pdf
ОУЛ-2; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-2
504(07)
Б435 Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная
безопасность) : [учебник для академического бакалавриата по дисциплине "Безопасность
жизнедеятельности" для бакалавров всех направлений подготовки в вузах России] / С. В. Белов .— 5е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2014 .— 702 с. : ил. ; 21 см .— (Бакалавр, Академический
курс) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" Библиогр.: с.702 (10 назв.) .— ISBN 978-5-99163058-0 ((Издательство Юрайт)) .— ISBN 978-5-9692-1483-5 ((ИД Юрайт)).
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Belov_bezop_zhiznedejat_5izd_2014.pdf
ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-2; ОУЛ-1

504(07)
Б40 Безопасность жизнедеятельности : [учебник для бакалавров, студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению 080200 "Менеджмент" (квалификация (степень)
"бакалавр")] / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова .— 4-е изд., перераб. И доп. —
Москва : Юрайт, 2013 .— 543, [1] с. : ил. ; 21 см .— (Бакалавр, Базовый курс) .— Авт. указаны на 8-й
с. — Библиогр.: с. 530-531 (15 назв.) .— ISBN 978-5-9916-2374-2.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/BZHD_Vishnyakov_4izd_2013.pdf
ЧЗО-2
504(07)
Б40 Безопасность жизнедеятельности : [учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим, социальным и гуманитарным направлениям подготовки] /Э. А.
Арустамов [и др.] ; под ред. Э. А. Арустамова .— 18-е изд., перераб. и доп. — Москва : Дашков и К,
2014 .— 448 с. : ил. ; 21 см .— (Учебные издания для бакалавров) .— Библиогр.: с. 444-445 .— ISBN
978-5-394-02117-6.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Bezop_zhiznedeyat_Arustamov_18izd_2014.pdf
ОУЛ-2; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-2
504(07)
Б40 Безопасность жизнедеятельности : [учебник для студентов вузов] / В. О. Евсеев [и др.] ; под
ред. Е. И. Холостовой, О. Г. Прохоровой .— Москва : Дашков и К, 2014 .— 456 с. : ил. ; 21 см.—
(Учебные издания для бакалавров) .— ISBN 978-5-394-02026-1.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>

http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Bezop_zhiznedeyat_Evseev_2014.pdf
ОУЛ-2; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-2
504(07)
Б40 Безопасность жизнедеятельности : [учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по экономическим специальностям] / под ред. П. Э. Шлендера .— Изд. 2-е,
перераб. и доп. — М. : Вузовский учебник, 2009 .— 302, [1] с. : ил., табл. ; 22 см .— (Вузовский
учебник) .— Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 300 .— ISBN 978--5- 9558-0121-6.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/bezop.shlender.pdf
ЧЗО-2
504(07)
Б40 Безопасность жизнедеятельности : [учебник для вузов] / Л. А. Михайлов [и др.] ; под ред. Л. А.
Михайлова .— 2-е изд. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014 .— 461 с. ; 24 см .—
(Учебник для вузов) .— Библиогр.: с. 456-460 (87 назв.) .— ISBN 978-5-496-00054-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Bezop_zhiznid_Izd2_2014.pdf
ОУЛ-2; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-2
504(07)
Б40 Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по всем
направлениям и специальностям высшего профессионального образования]. / В. А. Акимов [и др.] Изд. 3-е, испр. - М. : Высшая школа, 2008. - 591, [1] с. : ил.; 21 см
Библиогр.: с. 581-582 (32 назв.).- ISBN 978-5-06-006082-9 : 418,00.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/bezop.pdf
ОУЛ; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-2
504(07)
Б40 Безопасность жизнедеятельности в машиностроении : учебник / В. Г. Еремин [и др.] .— М. :
Академия, 2008 .— 382 с. : ил. ; 22 см. — (Высшее профессиональное образование.
Машиностроение) .— Библиогр.: с. 378-380.- ISBN 978-5-7695-4738-6.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/BZD_v_machin_eremin_2008.pdf
ОУЛ; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-2
658.382(07)
Б40 Безопасность жизнедеятельности в энергетике : [учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности "Автоматизация технологических процессов и производств (энергетика)"
направления "Автоматизированные технологии и производства"] / В. Г. Еремин [и др.] .— Москва :
Академия, 2010 .— 400 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее профессиональное образование, Энергетика) .—
Авт. указ. на обороте тит. л. — см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" Библиогр.: с. 395-397 (51
назв.) .— ISBN 978-5-7695-5987-7.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/bzhd_v_energet_yeremin_2010.pdf
ЧЗО-3
504(07)
Б435 Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности. Терминология : [учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению 280100 "Безопасность жизнедеятельности"] /С. В.
Белов, В. С. Ванаев, А. Ф. Козьяков ; под ред. С. В. Белова .— М. : КНОРУС, 2008 .— 389 с. ; 25 см.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Belov_BJD_terminologiya_2008.pdf

АНиТЛ; ЧЗО-2
504(07)
Б435 Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная
безопасность) : [учебник для академического бакалавриата по дисциплине "Безопасность
жизнедеятельности" для бакалавров всех направлений подготовки в вузах России] / С. В.
Белов .— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2015 .— 702 с. : ил. ; 21 см .—
(Бакалавр, Академический курс) .— Библиогр.: с.702 (10 назв.) .— ISBN 978-5-9916-3058-0
((Издательство Юрайт)) .— ISBN 978-5-9692-1483-5 ((ИД Юрайт)).
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Belov_bezop_zhiznedejat_5izd_2014.pdf
ЧЗО-1(АВ)
504(07)
Б435 Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная
безопасность) : [учебник для академического бакалавриата по дисциплине "Безопасность
жизнедеятельности" для бакалавров всех направлений подготовки в вузах России] / С. В. Белов .— 5е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2014 .— 702 с. : ил. ; 21 см .— (Бакалавр, Академический
курс) .— Библиогр.: с.702 (10 назв.) .— ISBN 978-5-9916-3058-0 ((Издательство Юрайт)) .— ISBN
978-5-9692-1483-5 ((ИД Юрайт)).
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Belov_bezop_zhiznedejat_5izd_2014.pdf
ОУЛ; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-2
Бычков, В. Я. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : [учебное пособие для
студентов специальностей 150404 «Металлургические машины и оборудование» и 150106
«Обработка металлов давлением», а также других специальностей] / В. Я. Бычков, А. А. Павлов, Т.
И. Чибисова .— М. : МИСИС, 2009 .— 147 с.- Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/1870.
651(07)
Г677 Горбушина, С. Н. Системы экологического менеджмента на основе международных
стандартов ИСО серии 14000 : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности 220501 - Управление качеством] / С. Н. Горбушина, Э. В. Сафин ; ГОУ ВПО
УГАТУ.— Уфа : УГАТУ, 2010 .— 163, [2] с. : ил. — Библиогр.: с.149-152 (42 назв.) .— ISBN 978-54221-0073-6.
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Gorbushina_Sist_ekol_men_2010.pdf
АГиСЭЛ; ОУЛ; ЧЗО-4
502(07)
Г782 Графкина, М. В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / М. В. Графкина, В. А.
Михайлов, Б. Н. Нюнин ; под ред. Б. Н. Нюнина .— М. : Проспект : Велби,
2008 .— 603 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 602-603.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Grafkina_BJD_2008.pdf
ЧЗО-2
502(07)
З-287 Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности : [учебник по дисциплине "Безопасность
жизнедеятельности" для всех направлений подготовки и специальностей] / Н. Г. Занько,
К. Р. Малаян, О. Н. Русак ; под ред. О. Н. Русака .— Изд. 14-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань,
2012 .— 672 с. : ил. ; 21 см .— (Учебники для вузов. Специальная литература) .— Получено в дар от
ООО "Лань- Трейд" (1 экз.) .— Библиогр.: с. 653-662 .— Предм. указ.: с. 663-665 .— ISBN 978-58114-0284-7.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>

http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Zanko_Bezopas_zhiznedeyat_2010.pdf
ЧЗО-2
502(07)
З-287 Занько, Н. Г. Медико-биологическое основы безопасности : [учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров "Техносферная
безопасность"] / Н. Г. Занько, В. М. Ретнев .— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Академия,
2013.— 256 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат) (Безопасность
жизнедеятельности) .— Получено в дар от ООО « Академия» (1 экз.) .— Библиогр.: с. 251-252 .—
ISBN 978-5-7695-7469-6.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Zanko_mediko_biol_osnovy_bezop_4izd_2013.pdf
ЧЗО-2
628(07)
И20 Иванов, Н. И. Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом : [учебник для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Безопасность
жизнедеятельности", специальности "Безопасность технологических процессов и производств"] /
Н. И. Иванов .— Москва : Логос, 2008 .— 424 с. : ил. ; 21 см .— (Новая университетская
библиотека) .— Список литературы: с. 421-422 .— ISBN 978-598704-286-0.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Ivanov_Inj_akustika_2008.pdf
АНиТЛ; ЧЗО-3
504(07)
К177 Калыгин, В. Г. Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и экологическая
безопасность, безопасность в техногенных чрезвычайных ситуациях : курс лекций : [учебное пособие
по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" (БЖД), направлению 656500 "БЖД"
(специальности 330100 - "БЖД в техносфере"; 330500 - "Безопасность технологических процессов и
производств", 330600 - "Защита в ЧС")] / В. Г. Калыгин, В. А. Бондарь, Р. Я. Дедеян .— Москва :
КолосС, 2008 .— 520 с. : ил. ; 21 см .— (Для высшей школы) (Учебники и учебные пособия для
студентов высших учебных заведений) .— Библиография в конце глав.- ISBN 978-5-9532-0670-9.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kalyigin_Bezopasnost_zhiznedeyat_2008.pdf
АНиТЛ; ЧЗО-2
504(07)
К177 Калыгин, В. Г. Экологическая безопасность в техносфере. Термины и определения :
справочник / В. Г. Калыгин .— М. : КолосС : Химия, 2008 .— 368 с. ; 21 см .— (Справочное пособие)
.— Указатель нормативно - правовых актов: с. 357-367 .— Библиогр.: с. 367. ISBN 978-5-9532-0630-3
((КолосС)) .— ISBN 978-5-98109-057-8 ((Химия)).
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kaligin_ekolog_bezopasnost_v_tehnosfere_2008.pdf
ЧЗО-2
504(07)
К211 Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности. : [учебник для бакалавров, студентов по
направлению подготовки 080200-"Менеджмент" ] / В. И. Каракеян, И. М. Никулина .—Москва :
Юрайт, 2014 .— 456 с. : ил. ; 21 см .— (Бакалавр, Базовый курс) .— Библиогр.: с.
454-455 (15 назв.) .— ISBN 978-5-9916-3264-5 ((Издательство Юрайт)) .— ISBN 978-5-9692- 1494-1
((ИД Юрайт)).
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Karakejan_Bez_zhiznid_2014.pdf
ОУЛ-2; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-2

658.382(07)
К782 Красногорская, Н. Н. Безопасность труда : [учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению 280100 "Безопасность жизнедеятельности: специальности
280101 "Безопасность жизнедеятельности в техносфере" и 280103 "Защита в чрезвычайных
ситуациях" и направлению подготовки бакалавра 280200 "Защита окружающей среды"] / Н. Н.
Красногорская, Н. Ю. Цвиленева, Е. М. Ганцева ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Уфа : УГАТУ,
2010 .— 81 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с . 65 .— ISBN 978-5- 86911-996-4.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Krasnogorskaya_Bezop_truda_2010.pdf
АНиТЛ; ОУЛ; ЧЗО-3
504(07)
К782 Красногорская, Н. Н. Основы радиационной безопасности : [учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 280100 "Безопасность
жизнедеятельности" специальности 280101.65 "Безопасность жизнедеятельности в техносфере" и
280103.65 "Защита в чрезвычайных ситуациях"] / Н. Н. Красногорская, Н. В. Кострюкова, О. Ю.
Исаева ; ФГБОУ ВПО УГАТУ .— Уфа : УГАТУ, 2011 .— 155 с. : ил. ;
21 см .— Библиогр.: с. 140 .— ISBN 978-5-4221-0219-8.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Krasnogorskaya_Osnovy_rad_bezop_2011.pdf
АНиТЛ; ОУЛ; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-2
543(07)
К782 Красногорская, Н. Н. Физико-химические методы анализа токсикантов в окружающей среде
: [учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 280100
"Безопасность жизнедеятельности", специальности 280101 "Безопасность жизнедеятельности в
техносфере" и направлению 280200 "Защита окружающей среды"] / Н. Н. Красногорская, И. В.
Кусова, Н. В. Кострюкова ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Уфа : УГАТУ, 2009 .— 225 с. : ил. ; 21 см .—
Получено в дар от кафедры безопасности производства и промышленной экологии 4 экз. —
Библиогр.: с. 221-222 .— ISBN 978-5-86911-932-2 .
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/krasnogorskaya_fiz_him_metodi_2009.pdf
ОУЛ-2; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-2
504(07)
К945 Кусова, И. В. Физико-химические процессы в техносфере : [учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 280101 "Безопасность
жизнедеятельности в техносфере" и направлению 280200 "Защита окружающей среды"] / И. В.
Кусова, Н. Н. Красногорская .— Уфа : УГАТУ, 2008 .— 234 с. : ил. ; 21 см .— Получено в дар от
кафедры безопасности производства и промышленной экологии 5 экз. — ISBN 978-5- 86911-709-0.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kusova.pdf
ОУЛ-2; ЧЗО-2
504(07)
К945 Кусова, И. В. Физико-химические процессы в техносфере : [учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 280700 "
Техносферная безопасность"] / И. В. Кусова, Н. Н. Красногорская ; Уфимский государственный
авиационный технический университет (УГАТУ) .— Уфа : УГАТУ, 2012 .— 278 с. : ил. ; 21 см .—
см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" Библиогр.: с. 273-275 (33 назв.) .— ISBN 978-5-4221-0394-2.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Kusova_FXP_2012.pdf
ОУЛ; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-2

502(07)
М315 Масленникова, И. С. Безопасность жизнедеятельности : [учебник в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы по специальности высшего
профессионального образования 080502 "Экономика и управление на предприятии" (по
отраслям), направлениям подготовки 080200 "Менеджмент", 080100 "Экономика" и 280401
"Природообустройство и водопользование"] / И. С. Масленникова, О. Н. Еронько .— [4-е изд.,
перераб.] . — Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 304 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование,
Бакалавриат) .—Библиогр.: с. 296-298 (52 назв.) .— ISBN 978-5-16-006581-6.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Maslennikova_bezopasnost_zhiz_2014_4izd.pdf
ОУЛ-2; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-2
504(07)
М328 Мастрюков, Б. С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях : [учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальностям "Безопасность жизнедеятельности в техносфере" и
"Безопасность технологических процессов и производств" направления подготовки
дипломированных специалистов "Безопасность жизнедеятельности"] / Б. С. Мастрюков .— 5 изд.,
стер. — М. : Академия, 2008 .— 336 с. : ил., табл. ; 21 см .— (Высшее профессиональное
образование. Безопасность жизнедеятельности) .— Библиогр.: с. 330-331.-ISBN 978-5-7695- 5648-7.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Mastrukov_bezopasnost_2008.pdf
ОУЛ-2; ОУЛ; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-2

504(07)
М328 Мастрюков, Б. С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно-техногенной сфере.
Прогнозирование последствий : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению "Безопасность жизнедеятельности"] / Б. С. Мастрюков .— Москва :
Академия, 2011 .— 368 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее профессиональное образование. Безопасность
жизнедеятельности) .— Библиогр.: с. 364-365 .— ISBN 978-5-7695-5916-7.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Mastryukov_Bezop_4S_2011.pdf
АНиТЛ; ОУЛ; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-2
504(07)
М597 Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: [учебник для студентов высшего
профессионального образования] / В. Ю. Микрюков .— Москва : КНОРУС, 2013 .— 336 с. : ил. ;
21 см .— (Бакалавриат) .— Получено в дар от методического центра КНОРУС 1 экз. — Библиогр.:
с. 333 .— ISBN 978-5-406-02343-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Mikryukov_BZHD_bak_2013.pdf
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности (СПО) [Электронный ресурс].— Москва :
КноРус, 2016 .— 283 .— ISBN 978-5-406-05016-3.
http://www.book.ru/book/918804
504(07)
П27 Переездчиков, И. В. Анализ опасностей промышленных систем человек-машина-среда и
основы защиты : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки 280100 "Безопасность жизнедеятельности"] / И. В. Переездчиков .—
Москва : КноРус, 2011 .— 781 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 772-781 .— ISBN 978-5- 406-00245-2.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Pereezdchikov_Analiz_opas_2011.pdf
ЧЗО-2

Переездчиков И.В. Анализ опасностей промышленных систем человек-машина-среда и основы
защиты [Электронный ресурс] .— Москва : КноРус, 2016 .— 784 .— ISBN 978-5-406-05087-3 .
http://www.book.ru/book/918833
61
П495 Поленов, Б. В. Защита жизни и здоровья человека в XXI веке : Восемь основных источников
опасности для человечества / Б. В. Поленов .— М. : Группа ИДТ, 2008 .— 719 с. : ил. ; 25 см .—
Библиогр.: с. 714-718 (78 назв.) .— ISBN 978-5-94833-032-7.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Polenov_zachita_jizni_cheloveka_2008.pdf
ЧЗО-3
504(07)
П653 Почекаева, Е. И. Окружающая среда и человек : учебное пособие / Е. И. Почекаева ; под ред.
Ю. В. Новикова .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2012 .— 574 с. ; 21 см .— (Высшее
образование) .— Библиогр.: с. 562-571.- ISBN 978-5-222-18876-7.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Pochekaeva_Okr_sreda_chelovek_2012.pdf
ЧЗО-2
658.382(07)
П801 Производственная безопасность : [учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению подготовки "Безопасность жизнедеятельности"] / под ред.
А. А. Попова .— 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2013 .— 432 с. : ил. ; 24 см .—
(Учебники для вузов, Специальная литература) .— Библиогр.: с. 426 (25 назв.) .— ISBN 978-5-81141248-8.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Proizv_bezopasnost_Popov_2izd_2013.pdf
АНиТЛ; ОУЛ; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-3
Попов, А. А. Производственная безопасность [Электронный ресурс] : / Попов А.А. — Москва :
Лань, 2013 .— Рекомендовано УМО по университетскому политехническому образованию в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки «Безопасность жизнедеятельности» .— ISBN 978-5-8114-1248-8 .
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=12937
504(07)
С232 Сборник задач по радиационной безопасности и защите от излучений : учебное пособие для
студентов технического отделения / В. П. Кармазин [и др.] .— Москва : Форум, 2010 .— 64 с. : ил. ;
20 см .— Библиогр.: с. 62 (6 назв.) .— ISBN 978-5-91134-431-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Sb_zadach_rad_bezop_Karmazin_2010.pdf
ОУЛ; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-2
502(07)
С322 Сергеев, В. С. Безопасность жизнедеятельности : учебно-методический комплекс
дисциплины : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
педагогическим специальностям (ОПД. Ф.07- Безопасность жизнедеятельности)] /
В. С. Сергеев .— Москва : Академический проект, 2010 .— 558 с. ; 21 см .— (Gaudeamus)
(Учебное пособие для вузов) .— Библиогр. : с. 27-32 и в конце тем .— Основные понятия,
термины и определения: с. 533-548.- ISBN 978-5-8291-1193-9.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Sergeev_BZHD_Uchebno_met_2010.pdf
ОУЛ; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-2

504(07)
С674 Сотникова, Е. В. Теоретические основы процессов защиты среды обитания : [учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Техносферная безопасность"
(квалификация/степень-бакалавр)] / Е. В. Сотникова, В. П. Дмитриенко, В. С. Сотников .— СанктПетербург [и др.] : Лань, 2014 .— 576 с. : ил. ; 21 см .— (Учебники для вузов.
Специальная литература) .— Библиогр.: с. 564-566 (34 назв.) .— ISBN 978-5-8114-1624-0.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Sotnikova_Teor_osn_protses_zash_sr_obit_2014.pdf
ЧЗО-1(АВ)
Сотникова Е.В. Теоретические основы процессов защиты среды обитания: учебное пособие:
[Электронный ресурс] : .— Москва : Лань", 2014 .— с. : ил. + .— () .— Допущено УМО вузов по
университетскому политехническому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов,
обучающихся по направлению «Техносферная безопасность» (квалификация/степень — бакалавр)
.— Библиогр.: с. — ISBN 978-5-8114-1624-0 .
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53691
61(07)
С674 Сотникова, Е. В. Техносферная токсикология : [учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлениям "Защита окружающей среды" и "Техносферная
безопасность"] / Е. В. Сотникова, В. П. Дмитренко .— 2-е изд., испр. и доп. — СанктПетербург [и др.] : Лань, 2015 .— 432 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 419-420 (25 назв.) .—
ISBN 978-5-8114-1329-4.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Sotnikova_Tekhn_toksikolog_2izd_2015.pdf
ЧЗО-1(АВ)
Сотникова, Елена Васильевна Техносферная токсикология [Электронный ресурс] : / Е.В.
Сотникова, В.П. Дмитренко .— Москва : Лань", 2015 .— 400 с. : ил. — (Учебники для вузов.
Специальная литература) .— (Допущ. УМО) .— Допущено УМО вузов по университетскому
политехническому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся
по направлению «Защита окружающей среды» «Техносферная безопасность».— ISBN 978-5-81141329-4.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64338
504(07)
С958 Сычев, Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях : [учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Прикладная информатика (по
областям)" и другим экономическим специальностям] / Ю. Н. Сычев .— Москва : Финансы и
статистика, 2009 .— 222 с. : ил., табл. ; 21 см .— Библиогр.: с. 221-222.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/sichev.pdf
ЧЗО-2
504(07)
Т691 Трифонов, К. И. Физико-химические процессы в техносфере : [учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Безопасность жизнедеятельности в техносфере" направления
"Безопасность жизнедеятельности"] / К. И. Трифонов, В. А. Девисилов .— Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2013 .— 239, [1] с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" Библиогр.: с.
224-225 (22 назв.) .— ISBN 5-91134-081-X ((Форум)) .— ISBN 5-16-002822-6 ((Инфра-М)) .
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Trifonov_Fizikohim_protsessy_2011.pdf
ЧЗО-2

614(07)
Ф459 Фефилова, Л. К. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф : [учебник для
студентов средних медицинских учебных учреждений] / Л. К. Фефилова .— Москва :
Миклош, 2011 .— 381 с. : ил. ; 21 см .— ISBN 978-5-91746-057-4.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Fefilova_BZHD_i_med_katastr_2011.pdf
ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-3
504(07)
Ф912 Фролов, А. В. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда : [учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки и
специальностям высшего профессионального образования] / А. В. Фролов, Т. Н. Бакаева .— Изд. 2-е,
доп. и перераб. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2008 .— 750 с. : ил., табл. ; 21 см .— (Высшее
образование) .— Библиогр.: с. 731-744 .— ISBN 978-5-222-13424-5.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Frolov_BJD_2008.pdf
ЧЗО-2
504(07)
Х301 Хван, Т. А. Безопасность жизнедеятельности : [учебное пособие для студентов вузов] / Т. А.
Хван, П. А. Хван .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2016 .— 443 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование)
.— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" Библиогр.: с. 438-440 (44 назв.) .—
ISBN 978-5-222-27166-7.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Khvan_BZHD_2016.pdf
ЧЗО-1(АВ); ЧЗО-2
658.382(07)
Ч-392 Человеческий фактор в обеспечении безопасности и охраны труда : [учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям высшего
профессионального образования в области техники и технологии] / П. П. Кукин [и др.] .—
Москва : Высшая школа, 2008 .— 316, [1] с. : ил. ; 22 см .— (Для высших учебных заведений,
Безопасность жизнедеятельности) .— Библиогр.: с. 313-314 (15 назв.) .— ISBN 978-5-06- 005359-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/4elove4_faktor_Kukin_2008.pdf
АНиТЛ; ОУЛ; ЧЗО-3
504(07)
Я854 Ястребов, Г.С. (Среднее медицинское образование) .— см. на сайте раздел
"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" Библиогр.: с. 412 .— ISBN 978-5-222-26689-2 Безопасность
жизнедеятельности и медицина катастроф : [учебное пособие для студентов образовательных
учреждений среднего профессионального образования, обуч. по медицинским спец.] / Г.С. Ястребов
.— Ростов-на-Дону : Феникс, 2016 .— 397, [15] с. : ил. ; 12 см .
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Yastrebov_BZHD_medits_katastrof_2016.pdf
ЧЗО-1(АВ); ЧЗО-2

