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 .— СанктПетербург [и др.] : Лань, 2012 .— 224 с. — (Учебники для вузов, Специальная литература)
Доступ по логину и паролю из сети Интернет .— ISBN 978-5-8114-1264-8
URL:http://e.lanbook.com/
Новиков, Ю. Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских работ [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Ю. Н. Новиков .— СПб : Лань, 2012 .— 32 с.
— (Учебник для вузов. Специальная литература)
Доступ по логину и паролю из сети Интернет .— ISBN 978-5-8114-1449-9
URL:http://e.lanbook.com/
Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и оформления
[Электронный ресурс] : Учебно- методическое пособие / И. Н. Кузнецов .— 7-е изд. — М. :
Издательскоторговая корпорация "Дашков и К", 2012 .— 340 с. —
Доступ по логину и паролю из сети Интернет .—ISBN 978-5-394-01694-3
URL:http://e.lanbook.com/
А также смотрите раздел «Дипломникам» - «Оформление выпускной квалификационной работы»

Стандартизация и метрология
ЧЗО-2(2 этаж), ОУЛ (1 этаж)
Анцыферов, С. С. . Общая теория измерений : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки дипломированного специалиста 653800 - "Стандартизация,
сертификация и метрология"] / С. С. Анцыферов, Б. И. Голубь ; под ред. Н. Н. Евтихиева .— М. : Горячая
линия-Телеком, 2007 .— 176 с. : ил. ; 21 см .— (Учебное пособие для высших учебных заведений,
Специальность) .— Библиогр.: с. 173-174 (37 назв.) .— ISBN 5-93517-271-2.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/antcyferov_obshchaya_teoriya_izmerenij.pdf
Басовский, Л. Е. Управление качеством : [учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по экономическим специальностям] / Л. Е. Басовский, В. Б. Протасьев .— М. : ИНФРА-М, 2008 .— 211 с. :
ил. ; 22 см .— (Высшее образование) .— Библиогр.: с. 211.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/basovskij_upravlenie_kachestvom.pdf
Дворяшин, Б. В. Метрология и радиоизмерения : учебное пособие / Б. В. Дворяшин .— М. : Академия, 2005
.— 304 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее профессиональное образование. Радиоэлектроника) .— Библиогр.: с. 294
.— ISBN 5-7695-2058-2.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/dvoryaschin_metrologiya_i_radio.pdf
Загидуллин, Р. Р. Системный анализ в управлении качеством. Количественный подход : [учебное пособие
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Компьютерные системы
управления качеством" для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
"Компьютерные системы управления качеством для автоматизированных производств" направления
подготовки "Автоматизированные технология и производства"] / Р. Р. Загидуллин ; ГОУ ВПО УГАТУ .—
Уфа : УГАТУ, 2010 .— 108 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 103 (10 назв.) .— ISBN 978-5-4221-0034-7.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/zagidyllin_sistemnyi_analiz.pdf
Зубков, В. С. Организация процессов улучшения качества в технике : [учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 200500 - "Метрология, стандартизация и
сертификация", специальности 200503 - "Стандартизация и сертификация"] / В. С. Зубков ; ГОУ ВПО
УГАТУ .— Уфа : УГАТУ, 2008 .— 107 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с.105-107 (29 наим.) .— ISBN 978-586911-769-4.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/zubkov_organizatciya_protcessov.pdf

Исаев Л. К. Обеспечение качества : стандартизация, единство измерений, оценка соответствия / Л. К. Исаев,
В. Д .Малинский; под общ.ред.Л. К. Исаева. - М. : Издательство стандартов, 2001. - 280 с.; 23 см
Библиогр.: с. 274-275 (40 назв.)
ISBN 5-7050-0465-6 : 25.00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/isaev_obespecheneie_kachestva.pdf
Крылова, Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии : [учебник для студентов вузов] / Г. Д.
Крылова .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001 .— 711 с. ; 21 см .— ISBN 5-238-00106-1.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/krilova_osnovi_standartisazii_sertifikazii.pdf
Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : [учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальностям 080111 (061500) "Маркетинг", 080301 (351300)
"Коммерция (торговое дело)", 080401 (351100) "Товароведение и экспертиза товаров", 080300 (522000)
"Коммерция (бакалавр)"] / И. М. Лифиц .— 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт : Высшее
образование, 2009 .— 315 с. : ил., табл. ; 21 см .— (Основы наук) .— Библиогр.: с. 313-315 .— ISBN 978-59916-0166-5 (Юрайт) .— ISBN 978-5-9692-0520-8 (Высшее образование) .

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/lifitc_standartizatciy_metrologiya_9_izd.pdf
Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : [учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальностям 080111 (061500) "Маркетинг", 080301 (351300)
"Коммерция (торговое дело)", 080401 (351100) "Товароведение и экспертиза товаров", 080300 (522000)
"Коммерция (бакалавр)"] / И. М. Лифиц .— 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт : ИД
Юрайт, 2010 .— 315 с. : ил., табл. ; 21 см .— (Основы наук) .— Библиогр.: с. 313-315 .— ISBN 978-5-99160689-9 ((Издательство Юрайт)) .— ISBN 978-5-9692-0922-0 ((ИД Юрайт)) .

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/lifitc_standartizatciya.pdf
Лифиц И. М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг / И. М. Лифиц. - М. :
Юрайт, 2001. - 224 с.; 21 см
Библиогр.: с. 218-221 (65 назв.)
ISBN 5-94227-028-7 : 48.00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/lifitc_teorija_i_praktika_otcenka.pdf
Мазур, И. И. Управление качеством : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности "Управление качеством"] / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро .— 3-е изд., стереот.
— Москва : Омега-Л, 2006 .— 400 с. : ил., табл., схемы ; 21 см .— (Высшая школа менеджмента : ВШМ) .—
ISBN 5-98119-994-6.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/mazyr_ypravlenie_kachestvom.pdf
Метрология, стандартизация и сертификация : [учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по машиностроительным направлениям подготовки и специальностям] / А. И. Аристов [и др.]
.— М. : Академия, 2006 .— 384 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее профессиональное образование,
Машиностроение)

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/metroloqiya_standartisaziya_i_sertifikaziya.pdf
Метрология и радиоизмерения : [учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
дипломированных специалистов "Радиотехника"] / В. И. Нефедов [и др.] ; под ред. В. И. Нефедова .— Изд.
2-е, перераб. — М. : Высшая школа, 2006 .— 526 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр. : с. 514 (21 назв.) .— Предм.
указ. : с. 515-522 .— ISBN 5-06-004427-0.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/metrologiya_i_radioizmereniya.pdf
Метрология и радиоизмерения : [учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
дипломированных специалистов "Радиотехника"] / В. И. Нефедов [и др.] ; под ред. В. И. Нефедова .— Изд.
2-е, перераб. — М. : Высшая школа, 2006 .— 526 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр. : с. 514 (21 назв.) .— Предм.
указ. : с. 515-522 .— ISBN 5-06-004427-0.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/nefedov_metrologiya_i_elektro.pdf

Назаров, Н. Г. Метрология. Основные понятия и математические модели : [учебное пособие для студентов
вузов] / Н. Г. Назаров .— М. : Высш. шк., 2002 .— 348 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 344 (8 назв.) .— ISBN
5-06-004070-4.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/nasarow_metrologiya_osnownie_ponyatiya_i_matematicheskie_modeli.p
df
Никифоров, А. Д. Метрология, стандартизация и сертификация : [учебное пособие для студентов
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям технического
профиля] / А. Д. Никифоров, Т. А. Бакиев .— Изд. 3-е, испр. — М. : Высшая школа, 2005 .— 423 с. : ил. ; 21
см .— Библиогр.: с. 420 (4 назв.) .— ISBN 5-06-004078-Х.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/nikiforov_metrologiya.pdf
Огородов, В. А. . Средства разработки и сопровождения процессов управления продукцией : [учебное
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
"Автоматизированные технологии и производства"] / В. А. Огородов ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Уфа : УГАТУ,
2008 .— 200 с. : ил. ; 21 см .— (Приоритетные национальные проекты "Образование") .— Библиогр.: с. 198199 .— ISBN 978-5-86911-868-4.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/ogorodov_sredstva_razrabotki.pdf
Пособие к выполнению курсовой работы по взаимозаменяемости,стандартизации и техническим
измерениям / В.А.Бушуева, В.М.Кишуров, В.М.Коленченко, Б.У.Шарипов .— Уфа : УАИ, 1982 .— 97с. : ил.
; 21см. — Библиогр.:с. — 25к.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/byshyeva_posobie_k_vipolneniy_kyrsowoi_raboty.pdf
Раннев, Г. Г. Методы и средства измерений : [учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки дипломированных специалистов 653700 "Приборостроение" специальности 190900
"Информационно-измерительная техника и технологии"] / Г. Г. Раннев, А. П. Тарасенко .— 4-е изд., стер. —
М. : Академия, 2008 .— 336 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее профессиональное образование, Приборостроение)
.— Библиогр.: с. 326-328 (46 назв.) .— ISBN 978-5-7695-4616-7.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/rannev_metody_i_sredsytva_4-e_izd.pdf
Рахимов, Э.Г. Технологические размерные цепи. Теория и расчет : Учебное пособие / УГАТУ .— Уфа :
УГАТУ, 1993 .— 89с. : ил. ; 20см. — Библиогр.:8 назв. — ISBN 5-230-17308-4 : 1599р

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/rahimow_tehnologicheskie_rasmernie_zepi.pdf
Сергеев, А. Г. Метрология. Стандартизация. Сертификация : учебное пособие для вузов / А. Г. Сергеев, М.
В. Латышев, В. В. Терегеря .— М. : Логос, 2005 .— 560 с. : ил. ; 21 см .— (Новая Университетская
Библиотека) .— Библиогр.: с. 557-559(57 назв.) .— ISBN 5-94010-341-3.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/sergeew_metroloqiya_standartisaziya_sertifikaziya.pdf
Сергеев, А. Г. Метрология : [учебное пособие для студентов вузов] / А. Г. Сергеев, В. В. Крохин .— М. :
Логос, 2001 .— 408 с. : ил. ; 21 см .— (Учебник для XXI века) .— Библиогр.: с. 394-398 (119 назв.) .— Предм.
указ.: с. 399-402 .— ISBN 5-94010-039-2 : 57.00.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/serqeew_metrologiya.pdf
Сергеев, А. Г. Сертификация : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по техническим и
экономическим специальностям и направлениям] / А. Г. Сергеев, М. В. Латышев .— М. : Логос, 2000 .— 248
с. : ил. ; 21 см .— (Учебник для ХХI века) .— Библиогр.: с. 243-245 (40 назв.) .— ISBN 5-94010-012-0 : 54.00.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/sergeev_sertifikatciya.pdf
Стандартизация и управление качеством продукции : [учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям] / В. А. Швандар [и др.] ; под ред. В. А. Швандара .— М. : ЮНИТИ-ДАНА,
1999 .— 487с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 482-484 (47 назв.) .— ISBN 5-238-00112-6 : 93.20.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/schvandar_standartizatciya.pdf

Тартаковский, Д. Ф. Метрология, стандартизация и технические средства измерений : [учебник для
студентов вузов] / Д. Ф. Тартаковский, А. С. Ястребов .— М. : Высшая школа, 2002 .— 205 с. : ил. ; 21 см .—
Библиогр.: с. [203] (12 назв.) .— ISBN 5-06-003796-7 : 64.24.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/tartakovskij_metrologiya.pdf
Теория измерений : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
"Приборостроение" направления подготовки дипломированных специалистов "Приборостроение"] / Т. И.
Мурашкина [и др.] .— М. : Высшая школа, 2007 .— 151 с. : ил. ; 20 см .— (Для высших учебных заведений,
Общетехнические дисциплины) .— Список литературы: с. 149 (15 назв.).

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/murashkina_teoriya_izmerenij.pdf
Управление качеством продукции : учебное пособие / [Н. И. Новицкий и др.] ; под ред. Н. И. Новицкого .—
3-е изд., стер. — М. : Новое знание, 2004 .— 366 с. : ил. ; 20 см .— (Экономическое образование) .— Авт.
указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 361-363 (63 назв.) .— ISBN 5-94735-060-2.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/pod_red_novitckogo_upravlenie_kachestvom_produktcii.pdf
Управление качеством : [учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Метрология,
стандартизация и сертификация" по специальностям "Метрология и метрологическое обеспечение",
"Стандартизация и сертификация", "Управление качеством"] : в 2-х т. / В. Н. Азаров [и др.] ; Европейский
центр по качеству; под ред. В. Н. Азарова .— М. : МГИЭМ, 2000-.Т. 2: Принципы и методы всеобщего
руководства качеством .— 2000 .— 356 с. : ил. ; 29 см .— ISBN 5-8125-0085-1 : 330.00.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/uprawlenie_kachestwom_t.pdf
Управление качеством : [учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Метрология,
стандартизация и сертификация" по специальностям "Метрология и метрологическое обеспечение",
"Стандартизация и сертификация", "Управление качеством"] : в 2-х т. / В. Н. Азаров [и др.] ; Европейский
центр по качеству ; под ред. В. Н. Азарова .— М. : МГИЭМ, 1999-.Т.1: Основы обеспечения качества .—
1999 .— 326 с. : ил. ; 29 см .— ISBN 5-230-16284-8 : 330.00.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/upravlenie_kachestvom_T.pdf
Управление качеством = Quality control : [учебное пособие для студентов всех форм обучения, обучающихся
по направлениям 080100 "Экономика", 080500 "Менеджмент", 080300 "Коммерция", специальностям 080502
"Экономика и управление на предприятии", 220501 "Управление качеством"] / Л. А. Исмагилова [и др.] ;
ГОУ ВПО УГАТУ ; Университет Генуи ; Университет Мальты .— Уфа : УГАТУ, 2010 .— 184 с. : ил. ; 21 см
.— Разработано в рамках совместного европейского проекта TEMPUS TACIS "Special training for New
Marcet Oriented Instition" JEP_27107_2006 .— Библиогр.: с. 181-183 .— ISBN 978-5-4221-0058-3.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/ypravlenie_kachestvom_2010.pdf
Управление качеством : [учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и
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