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»
Чрезвычайные ситуации
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. — 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)
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 978-5-06006082-9 : 418,00.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/bezop.pdf
ОУЛ; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-2
504(07)
Б40 Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий при чрезвычайных
ситуациях : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений] / В. В. Денисов [и др.] ; под
ред. В. В. Денисова .— Изд. 3-е .— Ростов-на-Дону : МарТ, 2011 .— 720 с. ; 21 см .— (Учебный курс)
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/BZHD_Denisov_2011.pdf
ЧЗО-2
504(07)
Б435 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) .— см. на сайте
раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" 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)
614
Б811 Бондаренко Л. Ю. Подготовка пожарных-спасателей. Медицинская подготовка / Л. Ю.
Бондаренко, В. И. Дутов, В. В. Теребнев; под ред. В. И. Дутова. - М. : Центр пропаганды, 2008. - 162
с. : ил.; 20 см.- Библиогр.: с. 161-162 (66 назв.).- ISBN 9-785-91510-003-8 : 281,50.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Bondarenko_podgotovka_pojarnih_2008.pdf
ОУЛ; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-3
5 Б82 Борисенков, Е. П. Летопись необычайных явлений природы за 2,5 тысячелетия (V в. до н. э.ХХ в. н. э.) / Е. П. Борисенков, В. М. Пасецкий .— Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 2002 .— 536
с. : ил. ; 24 см. — ISBN 5-286-01280-9 : 275.00.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Letopis_neob_yavl_prir_2002.pdf
ЧЗО-2
658.516(07)
Б952 Быкадоров, В. А. Техническое регулирование и обеспечение безопасности : [учебное пособие
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501
"Юриспруденция"] / В. А. Быкадоров, Ф. П. Васильев, В. А. Казюлин ; под ред. В. П. Васильева .—
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014 .— 639 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 610-622.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Bikadorov_Teh_reg_i_obes_bez_2014.pdf
ЧЗО-1(АВ)

504(07)
В785 Вострокнутов, А. Л. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Основы
топографии : учебник для бакалавров / А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко .— Москва
: Юрайт, 2014 .— 399 с. : ил. ; 21 см .— (Бакалавр. Базовый курс) .— Библиогр.: с. 356 .— ISBN 9785-9916-2589-0.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Vostroknutov_zaschita_nasel_v_usl_ch_sit_2014.pdf
ОУЛ-2; ЧЗО-1(КЭ);
504(07)
Д692 Дорожко, С. В. Защита населения и объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная
безопасность : В 3-х ч. / С. В. Дорожко, И. В. Ролевич, В. Т. Пустовит .— Минск : Дикта, 2010-. Ч. 1:
Чрезвычайные ситуации и их предупреждение .— 4-е изд. — 2010 .— 292 с. : ил. ; 20 см
.— Библиогр. : с. 283-287 (63 назв.).- ISBN 978-985-494-476-0.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Dorozhko_Zashchita_4izd_2010.pdf
АНиТЛ; ОУЛ; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-2
504(07)
Е302 Егоров, А. Ф. Анализ риска, оценка последствий аварий и управление безопасностью
химических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств : [учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по напралению 280100.65 "Безопасность
жизнедеятельности"] / А. Ф. Егоров, Т. В. Савицкая .— Москва : КолосС, 2010 .— 526 с. : ил. ; 21 см
.— (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений) .— Библиогр.: с. 525526 (13 назв.).- ISBN 978-5-9532-0747-8.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Egorov_Analiz_riska_otsenka_2010.pdf
ЧЗО-2
621.87(07)
Е511 Елизарьев, А. Н. Теоретические основы отбора землеройной техники для проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ : [учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению 280100 "Безопасность жизнедеятельности", специальности 280103
"Защита в чрезвычайных ситуациях"] / А. Н. Елизарьева, Ю. М. Планида, Р. Г. Ахтямов .— Изд. 2-е,
перераб. и доп .— Уфа : УГАТУ, 2011 .— 105 с. : ил. ; 21 см .— Получено в дар от кафедры БПиПЭ
(5 экз).—Библиогр.: с. 88-90 .— ISBN 978-5-4221-0152-8.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Yelizariev_Teor_osnovy_otbor_zem_2izd_2011.pdf.
АНиТЛ; ОУЛ; ЧЗО-1(КЭ); 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

614(07)
К60 Колб, Л. И. Медицина катастроф и чрезвычайных ситуаций [Текст] : [учебное пособие для
слушателей системы последипломного медицинского образования] / Л. И. Колб, С. И. Леонович, И.
И. Леонович ; под общ. ред. С. И. Леоновича .— Минск : Вышэйшая школа, 2008 .— 447, [1] с. : ил. ;
20 см .— На обл.: ВУЗ. Студентам высших учебных заведений Библиогр.: с. 442-443 .- ISBN 978-98506-1526-8.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/kolb_2008.pdf
ЧЗО-3
504(07)
К782 Красногорская, Н. Н. Выпускной государственный экзамен и выпускная квалификационная
работа по специальности 280103.65 "Защита в чрезвычайных ситуациях" : [учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 280100.65 - "Безопасность
жизнедеятельности"] / Н. Н. Красногорская, Г. А. Шаров, В. А. Девисилов ; УГАТУ .— Уфа :
УГАТУ, 2008 .— 265 с. : ил. ; 20 см .— Библиогр.: с. 264-265 (27 назв.) .— ISBN 978-5-86911-809-7.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/krasnogorskaya_gos_ikzamen_i_kvalif_rabota_2008.pdf
ОУЛ; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-2
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
504(07)
К782 Красногорская, Н. Н. Прогнозирование характеристик и последствий опасных природных
процессов и бедствий : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 280100
"Безопасность жизнедеятельности" по специальности 280103 "Защита в чрезвычайных ситуациях"] /
Н. Н. Красногорская, Н. Ю. Цвиленева, Ю. М. Планида ; ФГБОУ ВПО УГАТУ .— Уфа : УГАТУ,
2011 .— 92 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 80 .— ISBN 978-5-4221-0203-7.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Krasnogorskaya_Prognozirovanie_2011.pdf
АНиТЛ; ОУЛ; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-2
614(07)
Л381 Левчук, И. П. Медицина катастроф : курс лекций : [учебное пособие для студентов
учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальностям 060101.65
"Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 060104.65 "Медико-профилактическое дело", 060112.65
"Медицинская биохимия", 060113.65 "Медицинская биофизика", 060114.65 "Медицинская
кибернетика", 060105.65 "Стоматология", 060108.65 "Фармация", 060109.65 "Сестринское дело" по
дисциплине "Медицина катастроф", "Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф" и
"Экстремальная медицина"] / И. П. Левчук, Н.В. Третьяков .— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012 .—
240 с.-ISBN 978-5-9704-2110-9.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Levchuk_Meditsina_katastr_2012.pdf
ОУЛ; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-3

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 профессиональноеобразование.
Безопасность жизнедеятельности) .— Библиогр.: с. 330-331.
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 978-5-7695-59167.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Mastryukov_Bezop_4S_2011.pdf
АНиТЛ; ОУЛ; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-2
004.2
М69 Михайлов, Ю. Б. Научно-методические основы обеспечения безопасности защищаемых
объектов / Ю. Б. Михайлов .— Москва : Горячая линия- Телеком, 2016 .— 322 : ил. ; 21 см .—
Библиогр.: с. 311-315 (85 назв.) .— ISBN 978-5-9912-0485-9.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Mihajlov_nauchno_met_osn_obesp_2016.pdf
АНиТЛ; ОУЛ; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-2; ЧЗО-1(АВ)
61(07)
П217 Пахарьков, Г. Н. Биомедицинская инженерия. Проблемы и перспективы : [учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов
200400 "Биомедицинская техника", специальность 200402 "Инженерное дело в медикобиологической практике" и направлению подготовки бакалавров и магистров 200300
"Биомедицинская инженерия"] / Г. Н. Пахарьков .— Санкт-Петербург : Политехника, 2011 .— 232 с. :
ил. ; 21 см .— (Учебник для вузов) .— Список литературы и электронных источников: с. 224-227. —
Список условных сокращений: с. 3-4. — ISBN 978-5-7325-0963-2.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Paharkov_Biomed_injener_2011.pdf
ЧЗО-3
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
55(07)
П64 Потапов, А. Д. Землетрясения. Причины и последствия : [учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению "Строительство"] / А. Д. Потапов, И. Л. Ревелис .— Москва :

Высшая школа, 2009 .— 245, [1] с. : ил. ; 21 см .— В надзаг.: Для высших учебных заведений .—
Библиогр.: с. 238-240 . - ISBN 978-5-06-005439-2.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Potapov_Zemlyatreseniya2009.pdf
ОУЛ-2; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-2
Ю9(я7)
П863 Психология человека в местах массового пребывания населения. Паника и ее
предотвращение : учебно-методическое пособие / Главное Управление МЧС России по республике
Башкортостан ; Государственное образовательное учреждение: "Учебно- методический центр по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан" .— Уфа : Учебнометодический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан,
2009 .— 109 с. : ил. ; 20 см .— Библиогр.: с. 105 (20 назв.) .— ISBN : 27,25.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Psixolog_4elov_Panika_2009.pdf
ЧЗО-4
Ц69
С232 Сборник информационных модулей по оповещению населения о мерах безопасности /
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан ; Управление по чрезвычайным
ситуациям при Правительстве Республики Башкортостан .— Уфа : Управление по чрезвычайным
ситуациям при Правительстве Республики Башкортостан, 2008 .— 76 с. : ил. ; 20 см .— Получено в
дар от "Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Республики Башкортостан" (1 экз.) .— Библиогр.: с. 76 (10 назв.)
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Sborn_inf_modul_2008.pdf
АГиСЭЛ
504(07)
С322 Сергеев, В С. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях : [учебное пособие
для студентов вузов] / В. С. Сергеев ; Московский открытый социальный университет; науч. ред. А.
И. Меняйлов .— 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Академический проект, 2010 .— 461 с. ; 20 см
.— (Gaudeamus).- Библиогр.: с. 454-456 (34 назв.).- ISBN 978-5-8291-1177-9.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Sergeev_Zashita_naselen_i_ter_2010.pdf
ОУЛ; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-2;
504
С329 Серов, Г. П. Техногенная и экологическая безопасность в практике деятельности
предприятий. Теория и практика / Г. П. Серов, С. Г. Серов ; Научно-производственный центр "ЭкоАуди-Консалт" .— М. : Ось-89, 2009 .— 511 с. : ил. ; 21 см .— (Секьюрити) .— Библиогр.: с. 508-511
.— В прил. включ. законодат. и норматив. Материалы.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Serov_tehnog_i_ekolog_bezop_2009.pdf
ОУЛ; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-2;
614(07)
С347 Сидоров, П. И. Медицина катастроф : [учебное пособие для студентов медицинских вузов] /
П. И. Сидоров, И. Г. Мосягин, А. С. Сарычев .— Москва : Академия, 2010 .— 320 с. : ил. ; 21 см .—
(Высшее профессиональное образование, Медицина) .— Прилож.: cd .—Библиогр.: с. 313-314 .
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Sidorov_Meditsina_katastrof_2010.pdf
ЧЗО-3

504(07)
С739 Способы автономного выживания человека в природе : [учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению 050100 "Естественнонаучное образование"
(профиль подготовки - "Безопасность жизнедеятельности")] / Л. А. Михайлов [и др.] ; под ред. Л. А.
Михайлова .— СПб. [и др.] : Питер, 2008 .— 270 с. ; 21 см .— (Учебник для вузов) .— Библиогр.: с.
267-270 .— ISBN 978-5-91180-550-0.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Sposobi_avtonomnogo_vijivania_chel_2008.pdf
ЧЗО-2
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
55(07)
Т191 Тарасов, Л. В. Природа землетрясений и вулканизма : [учебное пособие] / Л. В. Тарасов .—
Долгопрудный : Интеллект, 2010 .— 208 с. : ил. ; 21 см .— ISBN 978-5-91559-094-5.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Tarasov_Priroda_zeml_2010.pdf
ОУЛ; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-2;
621.87(07)
Т338 Теоретические основы отбора землеройной техники для проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ : [учебное пособие для студентов очной формы обучения, по
специальности 280103 "Защита в чрезвычайных ситуациях"] / Н. Н. Красногорская [и др.] ; УГАТУ
.— Уфа: УГАТУ, 2009.— 105 с.: ил.; 21 см.— Библиогр.: с. 87-89 (37 назв.) ISBN 978-5-86911-926-1.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Krasnogorskaya_osnovi_zemleroinoi_tehniki.pdf
ОУЛ; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-3
614(07)
Т338 Теоретические основы создания пунктов временного размещения населения : [учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 280100 "Безопасность
жизнедеятельности", специальности 280103 "Защита в чрезвычайных ситуациях"] / А. Н. Елизарьев
[и др.] ; ФГБОУ ВПО УГАТУ .— Уфа : УГАТУ, 2011 .— 83 с. : ил. ; 20 см .— Библиогр.: с. 70-71 (25
назв.) .— ISBN 978-5-4221-0217-4.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Teor_osn_sozd_razm_nasel_2011.pdf
ОУЛ; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-3
Ц69(я7)(Баш)
У912 Учебно-методическое пособие по подготовке и проведению командно-штабных, тактикоспециальных, комплексных учений и тренировок / Главное управление МЧС России по Республике
Башкортостан .— Уфа : Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Республики Башкортостан, 2009 .— 153 с. : ил. ; 20 см .
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/UMP_Podgot_prov_kom_shtab_2009.pdf
ЧЗО-4

Ц69(я7)
У912 Учебно-методическое пособие по разработке основных планирующих документов
организации в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций / Главное управление МЧС России по РБ; ГОУ "Учебно-методический центр по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям РБ" .— Уфа : ГОУ "Учебно-методический центр
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям РБ", 2009 .— 72 с. : ил. ; 20 см .— Примеч.: На
обл.: Учебно-методическое пособие по разработке основных планирующих документов объекта
экономики в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/UMP_Razr_osn_plan_dok_2009.pdf
АГиСЭЛ
614(07)
У912 Учебно-методическое пособие для самостоятельной подготовки руководящего состава и
специалистов системы гражданской обороны и БТП РСЧС / Главное управление МЧС России по
Республике Башкортостан .— Уфа : Учебно-методический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан, 2011 .— 319 с. : ил. ; 20 см .— Получено в дар
от "Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики
Башкортостан" (1 экз.)
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/UMP_Samost_podg_rukovod_2011.pdf
ЧЗО-3
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
ОУЛ; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-3
504(07) (Баш)
Ч-765 Чрезвычайные ситуации, возможные на территории Республики Башкортостан. Краткая
характеристика и классификация : учебно-методическое пособие / Главное управление МЧС России
по Республике Башкортостан .— Уфа : Учебно-методический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан, 2009 .— 96 с. : ил. ; 20 см.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Chs_RB_2009.pdf
ЧЗО-4
504(07)
Ч-93 Чура, Н. Н. Техногенный риск : учебное пособие для вузов, обучающихся по направлениям
280100-"Безопасность жизнедеятельности", 280200 - "Защита окружающей среды" / Н. Н. Чура .—
Москва : КноРус, 2011 .— 280 с. : ил. —Библиогр.: с. 276-280 (72 назв.)
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Chura_Tehnog_risk_2011.pdf
ЧЗО-2
Чура Н.Н., Девисилов В.А. под ред. Техногенный риск [Электронный ресурс] .— Москва : КноРус,
2017 .— 280 .— ISBN 978-5-406-05371-3.
http://www.book.ru/book/919564

504(07)
Ш957 Шульгин, В. Н. Инженерная защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
мирного и военного времени : [учебник для вузов] / В. Н. Шульгин ; Министерство РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
Академия гражданской защиты МЧС России ; под ред. В. А. Пучкова .— Москва ; Екатеринбург :
Академический Проект : Деловая книга, 2010 .— 683, [2] с. : ил. ; 24 см .— (Gaudeamus) (Учебник
для вузов) .— Библиогр.: с. 657-662 (116 назв.) .— Сокр.: с. 653-656 .— ISBN 978-5-8291-1192-2
(Академический Проект) .— ISBN 978-5-88687-197-5.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Shulgin_Ingen_zashita_naceleniya_2010.pdf
ОУЛ; ЧЗО-1(КЭ); ЧЗО-2
504(07)
Ю823 Юртушкин, В. И. Чрезвычайные ситуации: защита населения и территорий : [учебное
пособие для военных кафедр химических и химико-технологических высших учебных заведений
Российской Федерации] / В. И. Юртушкин .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : КНОРУС, 2013
.— 367 с. ; 21 см.— Библиогр.: с. 364-365 (42 назв.).- ISBN 978-5-406-02821-6.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Urtushkin_Ch_S_2013.pdf
ЧЗО-2
Юртушкин В.И. Чрезвычайные ситуации: защита населения и территорий (для бакалавров)
[Электронный ресурс] .— Москва : КноРус, 2016 .— 365 .— ISBN 978-5-406-03086-8.
http://www.book.ru/book/920060
504(07)
Я854 Ястребов, Г.С. 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 .—
(Среднее медицинское образование) .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА"
или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 412 .— ISBN 978-5-222-26689-2.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Yastrebov_BZHD_medits_katastrof_2016.pdf
ЧЗО-1(АВ); ЧЗО-2

