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»
Телекоммуникационные системы
АНиТЛ, ЧЗО-3 (3 этаж)
Аджемов, А. С. Система сигнализации ОКС №7 / А.С. Аджемов, А.Е. Кучерявый .— М. : Радио
и связь, 2002 .— 368 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 353-363 (263 назв.) .— ISBN 5-256-01634-2 :
128.00
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/adzhemov_sistema_signalizatcii_oks_№7.pdf
Аджемов, А. С. Мир информационной реальности / А. С. Аджемов .— М. : ИРИАС, 2006 .— 296
с. : ил. 68 ; 22 см .— Библиогр. в тексте .— ISBN 5-93592-014-Х.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Adwemov_Mir_informatcionoj_2006.pdf
Андреев, В. А. Теория многопроводных линий связи / В. А. Андреев .— М. : ИРИАС, 2006 .—
162 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 149-160 .— ISBN 93592-022-0.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/andreev_teorija_mnogoprovodnyh.pdf
Бакланов, И. Г. Тестирование и диагностика систем связи / И. Г. Бакланов .— М. : ЭКОТРЕНДЗ, 2001 .— 264 с. : ил. ; 23 см .— (ТЭК : Технологии Электронных Коммуникаций ,
Инженерная энциклопедия) .— Библиогр.: с. 261-264 (71 назв.) .— ISBN 5-88405-031-3 : 77.00.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/baklanov_testirovanie_diagnostika.pdf
Баркун, М. А. Цифровые системы синхронной коммутации / М. А. Баркун, О. Р. Ходасевич .—
М. : Эко-Трендз, 2001 .— 186 с. : ил. ; 23 см .— (ТЭК: Технологии Электронных Коммуникаций,
Инженерная энциклопедия) .— Библиогр.: с. 187 (21 назв.) .— ISBN 5-88405-021-6 : 83.68
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/barkun_tcifrovye_sistemy.pdf
Бать, С. Любительские громкоговорители / С. Бать .— М. : РадиоСофт : Радио, 2002 .— 64 с. :
ил. ; 19 см .— ISBN 5-93037-095-8 : 55.00.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/bat_liybitelskie_gromkogovoriteli.pdf
Беллами , Дж. К. Цифровая телефония = Digital Telephony / Дж. К. Беллами ; пер. с англ. под
ред. А. Н. Берлина, Ю. Н. Чернышова .— Изд. 3-е .— М. : Эко-Трендз, 2004 .— 640 с. : ил. ; 23
см .— (Библиотека МТС GSM) .— Библиогр.: с. 619-639 (431 назв.) .— Предм. указ.: с. 612-618
.— ISBN 5-88405-059-3 : 96.00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/dzhon_bellami_tcifrovaya_telephoniya.pdf
Берлин А. Н. Коммутация в системах и сетях связи / А. Н. Берлин. - М. : Эко-Трендз, 2006. - 344
с. : ил.; 24 см. - (ТЭК : Технологии Электронных Коммуникаций. Инженерная энциклопедия ).
Библиогр.: с. 339-341 (95 назв.)
ISBN 5-88405-073-9 : 287,00
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Berlin.pdf
Берлин, А. Н. Телекоммуникационные сети и устройства : учебное пособие / А. Н. Берлин .— М.
: Интернет-Университет информационных технологий : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 .—
319 с. : ил. ; 21 см .— (Основы информационных технологий) .— Библиогр.: с. 315-319 .— ISBN
978-5-94774-896-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/berlin_telekommynikat_seti.pdf
Биккенин, Р. Р. Теория электрической связи : [учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки "Телекоммуникации"] / Р. Р. Биккенин, М. Н.
Чесноков .— Москва : Академия, 2010 .— 336 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее профессиональное
образование, Радиоэлектроника и телекоммуникации) .— Библиогр.: с. 323-324 (23 назв.) .—
ISBN 978-5-7695-6510-6.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/bikkenin_teorija_elektricheskoj.pdf
Богданович, В. А. Теория устойчивого обнаружения, различения и оценивания сигналов / В. А.
Богданович, А. Г. Вострецов .— 2-е изд., испр. — М. : Физматлит, 2004 .— 320 с. ; 21 см .—
Библиогр.: с. 311-316 (116 назв.) .— ISBN 5-9221-0505-8.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/bogdanovich_teoriya_ystoichivogo.pdf
Бузов Г. А. Защита от утечки информации по техническим каналам : [учебное пособие для
подготовки экспертов системы Гостехкомиссии Россиии] / Г. А. Бузов, С. В Калинин, А. В.
Кондратьев. - М. : Горячая линия-Телеком, 2005. - 414, [1] с. : ил.; 22 см. - (Учебное пособие).. (Специальность).
Библиогр.: с. 404-410
ISBN 5-93517-204-6 : 253,00
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/byzov_proektirovanie_pasivnyh.pdf
Бузова, М. А. Проектирование проволочных антенн на основе интегральных уравнений :
[учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 201100 - Радиосвязь,
радиовещание и телевидение, 201200 - Средства связи с подвижными объектами] / М. А. Бузова,
В. В. Юдин .— М. : Радио и связь, 2005 .— 172 с. : ил. ; 29 см .— Библиогр.: с. 166-168 (43 назв.)
.— Алф. указ.: с. 170-171 .— ISBN 5-256-01796-9.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/buzova_proektirovanie.pdf
Букин, М. Секреты сотовых телефонов / М. Букин .— СПб. : Питер, 2005 .— 208 с. : ил. ; 23 см
.— ISBN 5-469-00638-7.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/bykin_sekrety_sotovyh.pdf
Будылдина, Н. В. Системы документальной электросвязи : [учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению 210400 - "Телекоммуникации"] / Н. В. Будылдина, С. В.
Тимченко .— Москва : Горячая линия - Телеком, 2011 .— 199 с. : ил. ; 22 см .— (Учебное
пособие для высших учебных заведений, Специальность) .— Библиогр.: с. 193-194 (54 назв.) .—
ISBN 978-5-9912-0159-9 .
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Budyldina_Sistemy_dokument_elektr_2011.pdf
Бройдо, В. Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : [учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлениям "Прикладная информатика" и
"Информационные системы в экономике"] / В. Л. Бройдо .— 2-е изд. — СПб. : Питер, 2004 .—
703 с. : ил. ; 23 см. — (Учебник для вузов) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или

кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 696-697(38 назв.) .— Алф. указ.: с. 698-702 .— ISBN 594723-634-6 : 231.00
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/broido_vychislitelnye_sistemy_seti.pdf
Величко, В. В. Основы инфокоммуникационных технологий : [учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированных
специалистов 210400 - "Телекоммуникации"] / В. В. Величко, Г. П. Катунин, В. П. Шувалов ;
под ред. В. П. Шувалова .— Москва : Горячая линия-Телеком, 2009 .— 711 с. : [3] л. цв. ил. ; 22
см .— (Учебное пособие для высших учебных заведений, Специальность) .— Библиогр.: с. 687689 (65 назв.) .— ISBN 978-5-9912-0055-4.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/velichko_osnovu_infokommunikatcionnuh.pdf
Веселов, С. Л. Программирование мини-АТС Samsung и Panasonic / С. Л. Веселов .— М. :
Горячая линия-Телеком, 2003 .— 347 с. : ил. ; 21 см .— ISBN 5-93517-091-4
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/veselev_programirovanie.pdf
Вербовецкий, А.А. Основы проектирования цифровых оптоэлектронных систем связи .— М. :
Радио и связь, 2000 .— 160с. : ил. ; 21см. — ISBN 5-256-01543-5 : 42р.00к.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Verbovetckij_Osnovy_proektirovanija_2000.pdf
Виноградова, И. Л. Проектирование компонентов для полностью оптических сетей : [учебное
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
дипломированных специалистов 210400 - "Телекоммуникации"] / И. Л. Виноградова ; ГОУ ВПО
УГАТУ .— Уфа : УГАТУ, 2008 .— 141 с. : ил. ; 21 см .— Получены в дар от кафедры ТС .—
Библиогр.: с. 136-139 .— ISBN 978-5-86911-794-6.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/vinogradova_proektirovanie_komponentov.pdf
Волоконно - оптические системы передачи : вопросы оценки работоспособности : монография /
А. Х. Султанов [и др.]. - М. : Радио и связь, 2005. - 373 с.; 21 см
Библиогр.: с. 360-370 (147 назв.)
ISBN 5-256-01788-8 : 260,00
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/volokonno_opticheskie_sistemy_peredachi.pdf
Вопросы построения физической конфигурации полностью оптических систем передач :
монография / А. Х. Султанов [и др.] ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Уфа : УГАТУ, 2010 .— 188 с. : ил.
— Библиогр.: с. 185-187 (56 назв.) .— ISBN 978-5-4221-0074-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/voprosy_postroenija_fizicheskoj_konfigyratcii.pdf
Галичский, К. В. Компьютерные системы в телефонии / К.В. Галичский .— СПб. : БХВПетербург, 2002 .— 400 с. : ил. ; 21 см .— (Мастер систем) .— Прилож.: Сигналы абонентской
линии; Междугородные и негеографические коды России; Международные связи .— Библиогр.:
с. 396-400 (54 назв.) .— ISBN 5-94157-3-253-0 : 141.30.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Galichskii_Konstantin_Computernie_sistemi.pdf
Галкин, В. А. Телекоммуникации и сети : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по специальности "Автоматизированные системы обработки информации и управления"
направления подготовки дипломированных специалистов "Информатика и вычислительная
техника"] / В. А. Галкин, Ю. А. Григорьев .— М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003 .— 608 с. : ил. ;
23 см .— (Информатика в техническом университе / редкол. : И. Б. Федоров (гл. ред.) и др.) .—
Библиогр.: с. 595-596 (30 назв.) .— ISBN 5-7038-1961-Х : 101.20
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/galkin_telekommunikatcii_i_seti.pdf
Ганеев, Р. М. Математические модели в задачах обработки сигналов : справочное пособие / Р.
М. Ганеев .— М. : Горячая линия-Телеком, 2002 .— 83 с. : ил. ; 21 см .— ISBN 5-93517-084-1.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Ganeev_Matematicheskie_modeli.pdf

Гантмахер, В. Е. Шумоподобные сигналы : Анализ, синтез, обработка / В. Е. Гантмахер, Н. Е.
Быстров, Д. В. Чеботарев .— СПб. : Наука и техника, 2005 .— 396 с. : ил. ; 24 см .— Библиогр. :
с. 382-389 (142 назв.) .— Список сокращений: с. 390 .— Список основных обозначений: с. 390396 .— ISBN 5-94387-158-6.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/gantmaher_schumopodobnye_signaly.pdf
Гаранин, М. В. Системы и сети передачи информации : [учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям "Криптография", "Компьютерная безопасность",
"Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем",
"Информационная безопасность телекомуникационных систем"] / М. В. Гаранин, В. И.
Журавлев, С. В. Кунегин .— М. : Радио и связь, 2001 .— 336 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр. в конце
глав .— ISBN 5-256-01475-7 : 94.00.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/garanin_sistemy_seti.pdf
Гольдштейн, А. Б. . SOFTSWITCH / А. Б. Гольдштейн, Б. С. Гольдштейн .— СПб. : БХВ-СанктПетербург, 2006 .— 367 с. : ил. ; 25 см .— ISBN 5-8206-0117-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/goldschtein_softswitch.pdf
Гольдштейн, Б. С. . Протокол SIP : справочник / Б. С. Гольдштейн, А. А. Зарубин, В. В
Саморезов .— СПБ : БХВ-Санкт-Петербург, 2005 .— 456 с. : ил. ; 21 см .—
(Телекоммуникационные протоколы ВСС РФ) .— Библиогр.: с. 452-455 (77 назв.) .— ISBN 58206-0123-8.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/goldschtein_protokol_sip.pdf
Гольдштейн, Б. С. Сети связи : [учебник для студентов, обучающихся по специальности 210406
- "Сети связи и системы коммутации" и по другим междисциплинарным специальностям
телекоммуникационного направления базового высшего образования] / Б. С. Гольдштейн, Н. А.
Соколов, Г. Г. Яновский .— Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010 .— 399 с. : ил. ; 25 см .—
Рез. на англ. яз..— Библиогр.: с. 390-391 и в конце гл. — Предм. указ.: с. 396-398 .— Имен. указ.:
с. 399 .— ISBN 978-5-9775-0474-4
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom /Gol'dshtein_Seti_svyazi2010.pdf
Гольдштейн, Б. С. Сигнализация R1.5 : справочник по телекоммуникационным протоколам ВВС
РФ / Б. С. Гольдштейн, Н. Г. Сибирякова, А. В. Соколов .— СПб. : БХВ-Санкт-Петербург, 2004
.— 454 с. : ил. ; 21 см .— (Телекоммуникационные протоколы ВСС РФ) .— Библиогр.: с. 444453 (145 назв.) .— ISBN 5-8206-0127-0.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/goldchtein_signalizatciya_1.5.pdf
Гольдштейн, Б. С. Системы коммутации : [учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности 200900 - "Сети связи и системы коммутации" и другим
междисциплинарным специальностям телекоммуникационных направлений базового высшего
образования] / Б. С. Гольдштейн .— 2-е изд. — СПб. : БХВ-Санкт-Петербург, 2004 .— 314 с. :
ил. ; 24 см .— Библиогр.: с. 293-303 (200 назв.) .— ISBN 5-8206-0128-9
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/goldschtejn_sistemy_kommutatcii_2_izd.pdf
Гольдштейн, Б. С. Стек протоколов ОКС7. Подсистема SCCP : справочник / Б. С. Гольдштейн,
И. М. Ехриель, Р. Д. Рерле .— СПб : БХВ-Петербург, 2006 .— 319 с. : ил. ; 20 см .— (Серия
справочников "Телекоммуникационные протоколы ВСС РФ") .— На обл.: ОКС7: Подситстема
SССР: справочник по телекоммуникационным протоколам .— Библиогр.: с. 318-319 (29 назв.)
.— ISBN 5-94157-940-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/goldschtein_okc7_sccp.pdf
Гордейчик, С. В. Безопасность беспроводных сетей / С. В. Гордейчик, В. В. Дубровин .— М. :
Горячая линия-Телеком, 2008 .— 287, [1] с. : ил ; 21 см .— ISBN 978-5-9912-0014-1
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/gordejchik_bezopasnost'_besprovodnyh_setej.pdf

Гордиенко, В. Н. Многоканальные телекоммуникационные системы : [учебник для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 201000 - "Многоканальные
телекоммуникационные системы" направления подготовки дипломированных специалистов
654400 - "Телекоммуникации"] / В. Н. Гордиенко, М. С. Тверецкий .— М. : Горячая линияТелеком, 2005 .— 416 с. : ил. ; 21 см .— (Учебник для высших учебных заведений.
Специальность) .— Предмет. указ.: с. 414-416 .— ISBN 5-93517-219-4.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Gordienko_Mnogokanal'nye_2005.pdf
Горячкин, О. В. Лекции по статистической теории систем радиотехники и связи : [учебное
пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных
специалистов 210400 - "Телекоммуникации"] / О. В. Горячкин .— М. : Радиотехника, 2008 .—
189 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: 189 (16 назв.) .— ISBN 978-5-88070-152-0.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/gorjachkin_lektcii_po_statistic_teorii_sistem.pdf
Григорьев, В. А. Комбинированная обработка сигналов в системах радиосвязи / В. А. Григорьев
.— М. : Эко-Трендз, 2002 .— 264 с. : ил. ; 23 см .— (Технологии Электронных Коммуникаций
ТЭК : Инженерная энциклопедия) .— Библиогр.: с. 251-260 (209 назв.) .— ISBN 5-88405-045-3 :
26.00.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Grigoriev_Kombinirovannaya_obrabotka.pdf
Елисеев С. Н. Беспроводные сети передачи данных : [учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальностям: 210402.65 - Средства связи с
подвижными объектами, 210403.65 - Защищенные системы связи, 210405.65 - Радиосвязь,
радиовещание и телевидение] / С. Н. Елисеев .— М. : САЙНС-ПРЕСС, 2008 .— 136 с. : ил., табл.
; 29 см .— Библиогр.: с. 135-136 .— ISBN 978-5-88070-197-1.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/eliseev_besprovodnye_seti.pdf
Защита информации в системах мобильной связи : [учебное пособие для курсантов и
слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД
России, обучающихся по специальности 075600 - "Информационная безопасность
телекоммуникационных систем"] / А. А. Чекалин [и др.] ; под общ. науч. ред. А. В. Заряева, С.
В. Скрыля .— 2-е изд. испр. и доп. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2005 .— 174 с. : ил. ; 20
см .— (Учебное пособие для высших учебных заведений) (Специальность) .— Библиогр.: с. 167168 (22 назв.) .— ISBN 5-93517-269-0.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Zashchita_informatcii_2005.pdf
Интерфейсы COPM : справочник / Б. С. Гольдштейн [и др.] .— СПб : БХВ-Петербург, 2006 .—
160 с. : ил. ; 16 см .— (Телекоммуникационные протоколы ЕСЭ РФ) .— Библиогр.: с. 156-158
(40 назв.) .— ISBN 5-9775-0002-5.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/goldchtein_interfeicy_copm.pdf
Ипатов, В. П. Широкополосные системы и кодовое разделение сигналов. Принципы и
приложения : перевод с английского под редакцией автора / В. П. Ипатов .— М. : Техносфера,
2007 .— 487 с. : ил. ; 25 см .— (Мир связи, IX; 10) .— Библиогр.: с. 474-481 (122 назв.) .—
Предм. указ.: с. 482-487 .— ISBN 978-5-94836-128-4.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/ipatov_chirokopolosnye_sistemy.pdf
Иоргачев, Д. В. Волоконно-оптические кабели и линии связи / Д. В. Иоргачев, О. В. Бондаренко
.— М. : Эко -Трендз, 2002 .— 282 с. : ил. ; 23 см .— (ТЭК: Технологии Электронных
Коммуникаций: Инженерная энциклопедия) .— ISBN 5-88405-041-0 : 162.00
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/iorgachev_bolokonno_opticheskie_kabeli.pdf
Кириллов, В. И. Многоканальные системы передачи : [учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальности 201000 "Межканальные телекоммуникационные системы"] / В.
И. Кириллов .— 2-е изд. — М. : Новое знание, 2003 .— 751 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 742744 (56 назв.) .— ISBN 5-94735-027-0 : 330,00

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kirillov_mnogokanal'nye_sistemy.pdf
Кравец, О. Я. Сети ЭВМ и телекоммуникации : структура и организация : [учебное пособие для
вузов, обучающихся по направлению "Информатика и вычисительная техника"] / О. Я. Кравец,
Р. А. Гараев ; Воронежский государственный технический университет, Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ) .— Уфа : УГАТУ, 2004 .—
134 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 130-132 (36 назв.) .— ISBN 5-86911-449-7.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kravetc_seti_evm.pdf
Курицын, С. А. Телекоммуникационные технологии и системы : [учебное пособие для вузов] /
С. А. Курицын .— М. : Академия, 2008 .— 299 с. : ил. ; 22 см .— (Высшее профессиональное
образование. Радиотехника) .— Библиогр.: с. 295 .— ISBN 978-5-7695-2999-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kyritcin_telekommynikatcionnye.pdf
Кучерявый, А. Е. Технология АТМ на российских сетях связи / А. Е. Кучерявый, С. М. Моисеев,
В. О. Пяттаев .— М. : Радио и связь, 2002 .— 312 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр. в конце глав (243
назв.) .— ISBN 5-256-01566-4 : 181.00.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kucherjavyj_tehnologija.pdf
Кучников, Т. В. IP-телефония не для профессионалов / Т. В. Кучников .— М. : Новый
издательский дом, 2005 .— 127 с. ; 21 см .— Библиогр.: с. 125 .— ISBN 5-9643-0075-8.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kuchnikov_IP-telefoniya_ne_dlya.pdf
Ле Бодик, Г. Технологии и службы мобильной передачи данных. SMS, EMS и MMS / Г. Ле
Бодик ; пер. с англ. Ш. Салиева, под ред. В. Орлова .— Москва : Техносфера, 2008 .— 544 с. :
ил. ; 24 см .— (Мир связи. IX; 10) .— Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-94836-162-8.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Le_Bodik_Tehnologii_2008.pdf
Литвинская, О. С. Основы теории передачи информации : [учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальности 230101 "Вычислительные машины, комплексы, системы и
сети"] / О. С. Литвинская, Н. И. Чернышев .— Москва : КноРус, 2010 .— 168 с. : ил. ; 21 см .—
Получен в дар от компании "КноРус" .— Библиогр.: с. 165 (16 назв.) .— ISBN 978-5-406-000496.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Litvinskaja_Osnovy_teorii_peredachi_2010.pdf
Лодон, Д. Управление информационными системами : учебник / Д. Лодон, К. Лодон ; пер. с
англ. под ред. Д. Р. Трутнева .— 7-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2005 .— 912 с. : ил. ; 23 см
.— (Классика MBA) .— ISBN 5-318-00088-6.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Lodon_Upravlenie_informatcionnymi_sistemami_2005.pdf
Маляревский, А. Ваш мобильный телефон : [популярный самоучитель] / А. Маляревский, Н.
Олевская .— СПб : Питер, 2005 .— 288 с. : ил. ; 23 см .— (Популярный самоучитель) .— ISBN 5469-00615-8
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/malyarevskij_vasch_mobil'nyj_telefon.pdf
Максимов, Н. В. Компьютерные сети : учебное пособие / Н. В. Максимов, И. И. Попов .— М. :
Форум : Инфра-М, 2005 .— 336 с. : ил. ; 21 см .— (Профессиональное образование) .— ISBN 58199-0063-4.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Maksimov_Komp'juternye_seti_2005.pdf
Машбиц, Л. М. Компьютерная картография и зоны спутниковой связи / Л. М. Машбиц .— 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2009 .— 236 с. : ил. ; 21 см .—
Библиогр.: с. 232-233 (38 назв.) .— ISBN 978-5-9912-0086-8.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/maschbitc_kompiuternaiua_kartografiua.pdf
Мелехин, В. Ф. Вычислительные машины, системы и сети : [учебник для студентов высших

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров, магистров,
специалистов "Автоматизация и управление"] / В. Ф. Мелехин, Е. Г. Павловский .— М. :
Academia, 2006 .— 560 с. : ил. ; 22 см .— (Высшее профессиональное образование) .—
Библиогр.: с. 549-551 .— ISBN 5-7695-2219-4.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Melehin_Vychislitel'nye_maschiny_2006.pdf
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 .— 2-е изд., стер. — М. :
Академия, 2007 .— 560 с. : ил ; 21 см .— (Высшее профессиональное образование,
Автоматизация и управление) .— Библиогр.: с. 549-551 (51 назв.) .— ISBN 978-5-7695-4485-9.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Melehin_Vychislitel'nye_maschiny_2007.pdf
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.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/melehin_vychislitelnye_maschiny.pdf
X Международная научно-методическая конференция вузов и факультетов телекоммуникаций,
16-19 июня 2008 г. Ростов-на-Дону, Россия : труды конференции : посвящается 20-летию УМО
по образованию в области телекоммуникаций / Ростовский государственный университет путей
сообщения; Южный федеральный университет, Технологический институт Южного
федерального университета; Северо-Кавказский филиал Московского технического
университета связи и информатики; сост. Н. Н. Фомин .— М. ; Ростов н/Д : МТУСИ, 2008 .—
196 с. : ил., табл. ; 21 см .— Библиогр. в конце ст.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/X_Mewdunarodnaya_nauchno_metodicheskaya_2008.pdf
Микушин, А. В. Цифровые устройства и микропроцессоры : [учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированных
специалистов 210400 (654400) - Телекоммуникации] / А. В. Микушин, А. М. Сажнев, В. И.
Сединин .— Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010 .— 818 с. : ил., табл. ; 25 см .— (Учебная
литература для вузов) .— На 4-й с. обл. авт.: Микушин, А.В., к.т.н., проф., Сажнев А.М., к.т.н.,
доц., Седин В.И., д.т.н., проф. — Библиогр.: с. 809-810 (28 назв.) .— Предм. указ.: с. 811-818 .—
ISBN 978-5-9775-0417-1.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/mikyschin_tcifrovye_yctroictva.pdf
Многоканальные системы передачи : Учебник для студ. вузов по спец.200900 и 201000 / Н. Н.
Баева [и др.] ; под ред. В. Н. Гордиенко, Н. Н. Баевой .— М. : Радио и связь, 1997 .— 560 с. : ил. ;
21 см .— ISBN 5-256-01292-4.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Mnogokanalnye_sistemy_peredachi_1997.pdf
Морелос-Сарагоса, Р. Искусство помехоустойчивого кодирования. Методы, алгоритмы,
применение : [учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки
"Прикладная математика и физика" и "Телекоммуникации"] / Р. Морелос-Сарагоса ; пер. с англ.
В. Б. Афанасьева .— М. : Техносфера, 2005 .— 320 с. ; 20 см .— (Мир связи. IX; 05) .—
Библиогр.: с. 307-315 .— ISBN 5-94836-035-0.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/morelos-saragosa_iskusstvo_pomehoustoichivogo.pdf
Мухин, А. М. Энциклопедия мобильной связи : В 2-х т. / А. М. Мухин, Л. С. Чайников .—
Санкт-Петербург : Наука и техника, 2001. Т. 1.: Системы связи подвижной службы общего
пользования .— 2001 .— 240 с. : ил. ; 23 см. — (Радиомастер) .— ISBN 5-94387-006-7 : 69.00.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Myhin_Entciklopediya_mobilnoi_svyazi_2001.pdf
Назаров, А. Н. Расчет структурно-сетевых параметров сетей АТМ / А. Н. Назаров .— Москва :

Горячая линия-Телеком, 2002 .— 256 с. : ил. ; 21 см .— (Сети и сетевые технологии) .— На обл.:
Модели и методы расчета структурно-сетевых параметров сетей АТМ .— Библиогр.: с. 244-254
.— ISBN 5-93517-087-6.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/nazarov_modeli_metody_rascheta_strukturno.pdf
Ненадович, Д. М. Методологические аспекты экспертизы телекоммуникационных проектов / Д.
М. Ненадович .— М. : Горячая линия-Телеком, 2008 .— 280 с. : ил. ; 22 см .— Проектирование
систем электросвязи .— Библиогр.: с. 273-276 (86 назв.) .— ISBN 978-5-9912-0026-4.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Nenadovich_Metodicheskie_aspekty_ekspertizy_2008.pdf
Нефедов, В. И. Основы радиоэлектроники и связи : [учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности "Проектирование и технология
радиоэлектронных средств" направления подготовки "Проектирование и технология
электронных средств"] / В. И. Нефедов, А. С. Сигов ; под ред. В. И. Нефедова .— Москва :
Высшая школа, 2009 .— 735 с. : ил. ; 25 см .— (Для высших учебных заведений, Радиотехника и
связь) .— Библиогр.: с. 724-727 .Предметный указатель: с. 727-732 .— ISBN 978-5-06-006161-1.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/nefedov_osnovy_radioelektroniki.pdf
Никульский, И. Е. Оптические интерфейсы цифровых коммутационных станций и сети доступа
/ И. Е. Никульский .— М. : Техносфера, 2006 .— 251 с. : ил. ; 20 см .— (Мир связи ; IX; 07) .—
Библиогр.: с. 247-251 (80 назв.) .— ISBN 5-94836-087-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/nikulskij_opticheskie_interfejsy_tcifrovyh.pdf
Новые алгоритмы формирования и обработки сигналов в системах подвижной связи / А. М.
Шлома [и др.] ; под ред. А. М. Шломы .— М : Горячая линия-Телеком, 2008 .— 344 с. : ил. ; 21
см .— Библиогр.: с. 342-344 (38 назв.) .— ISBN 978-5-9912-0061-5.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Novye_algoritmy_formirovanija_2008.pdf
Новые инфокоммуникационные технологии в социально-гуманитарных науках и образовании:
современное состояние, проблемы, перспективы развития : Материалы международной
интернет-конференции, проходившей 15.01-29.03.2002 на информационно-образовательном
портале WWW.AUDITORIUM.RU / Под общ. ред. А. Н. Кулика .— М. : Логос, 2003 .— 424 с. ;
21 см. — (Открытое общество) .— ISBN 5-94010-168-2 : 117.07.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Novye_infokommunikatcionnye_2003.pdf
Новые информационные технологии : [учебное пособие по информатике и новым
информационным технологиям для студентов высших учебных заведений и университетов] /
под ред. В. П. Дьяконова .— М. : СОЛОН-Пресс, 2005 .— 640 с. ; 24 см .— (Библиотека
студента) .— Библиогр. в конце глав. — ISBN 5-98003-170-7.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Novye_informatcionnye_2005.pdf
Норенков, И. П. Телекоммуникационные технологии и сети / И. П. Норенков, В. А. Трудоношин
.— Изд. 2-е испр. и доп. — Москва : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2000 .— 248 с. : ил. ; 21 см
.— Библиогр.: с. 244 .— Содерж.: Ч. I: Каналы передачи данных; Кодирование ЛВС;
Коммутация и маршрутизация; Internet ;Ч. II: JavaScript .— ISBN 5-7038-1564-9.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Norenkov_Telekommunikatcionnye_2000.pdf
Оппенгейм, А. Цифровая обработка сигналов / А. Оппенгейм, Р. Шафер ; пер. с англ. С. А.
Кулешова под ред. А. Б. Сергиенко .— Изд. 2-е, испр. — М. : Техносфера, 2007 .— 855 с. : ил. ;
24 см .— (Мир цифровой обработки. XI; 03) .— Библиогр.: с. 843-852 (195 назв.) .— Предм.
указ. : с. 853-855 .— ISBN 978-5-94836-135-2 .— ISBN 0-13-754920-2
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/oppengejm_tcifrovaya_obrabotka_izd.2.pdf
Оптические устройства в радиотехнике : [учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности "Радиотехника" направления подготовки
дипломированных специалистов "Радиотехника"] / Гринев А. Ю. [и др.] ; под ред. В. Н.

Ушакова .— Изд. 2-е, испр. и доп. — М. : Радиотехника, 2009 .— 263 с. : ил. ; 22 см .— (Учебное
пособие для ВУЗов) .— Авт. указаны на обороте тит. — Библиогр.: с. 262 (15 назв.) .— ISBN
978-5-88070-187-2.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/opticheskie_ystroistva.pdf
Оптические измерения в телекоммуникациях : лабораторный практикум по дисциплине
"Оптические системы передачи" : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям подготовки дипломированных специалистов 210400
"Телекоммуникации", 210406 "Сети связи и системы коммутации"] / А. Х. Султанов [и др.] ;
ФГБОУ ВПО УГАТУ .— Уфа : УГАТУ, 2011 .— 122 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 121-122 .—
ISBN 978-5-4221-0168-9.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/opticheskie_ystroistva.pdf
Основы построения систем и сетей передачи информации : [учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов 654400
"Телекоммуникации"] / В. В. Ломовицкий [и др.] ; под ред. В. М. Щекотихина .— М. : Горячая
линия-Телеком, 2005 .— 382 с. : ил. ; 21 см .— (Учебное пособие для ВУЗов) .— Библиогр. в
конце глав .— ISBN 5-93517-201-1.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Opticheskie_izmerenija_v_telekommunikatcijah_2011.pdf
Основы построения телекоммуникационных систем и сетей : [учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов 654400 "Телекоммуникации" и направлению подготовки бакалавров и магистров 550400 "Телекоммуникации"] / В. В. Крухмалев [и др.] ; под ред. В. Н. Гордиенко, В. В. Крухмалева .—
2-е изд., испр. — М. : Горячая линия-Телеком, 2008 .— 422 с. : ил. ; 21 см .— ISBN 978-5-99120042-4.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Osnovy_postroenija_2008.pdf
Основы цифровой обработки сигналов : [учебное пособие для студентов, обучающихся по
направлению подготовки дипломированных специалистов 654400 - Телекоммуникации] / А. И.
Солонина [и др.] .— 2-е изд., испр. и доп. — СПб. : БХВ-Петербург, 2005 .— 753 с. : ил. ; 24 см
.— (Учебное пособие) .— Библиогр.: с. 741-744 (53 назв.) .— Предметный указатель: с. 747-753
.— ISBN 5-94157-604-8.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/osnovy_tcifrovoi_obrabotki.pdf
Пескова, С. А. Сети и телекоммуникации : [учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению подготовки 230100 "Информатика и вычислительная
техника"] / С. А. Пескова, А. В. Кузин, А. Н. Волков .— 4-е изд., стер. — Москва : Академия,
2009 .— 352 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее профессиональное образование, Информатика и
вычислительная техника) .— Список литературы: с. 337-339 .— Предметный указатель: с. 340343 .— ISBN 978-5-7695-6348-5.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Peskova_Seti_i_telekommunikatcii_2009.pdf
Попов, О. Б. Компьютерный практикум по цифровой обработке аудиосигналов : [учебное
пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 210405 - "Радиосвязь, радиовещание и
телевидение", 210404 - "Многоканальные телекоммуникационные системы", 210400 "Телекоммуникации"] / О. Б. Попов .— Москва : Горячая линия - Телеком, 2010 .— 176 с. : ил. ;
22 см .— (Учебное пособие для высших учебных заведений, Специальность).— Библиогр.: с.
174-175 (34 назв.) .— ISBN 978-5-9912-0131-5 .
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/popov_kompuyternyj_praktikum.pdf
Попов, О. Б. Компьютерный практикум по цифровой обработке аудиосигналов : [учебное
пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 210405 - "Радиосвязь, радиовещание и
телевидение", 210404 - "Многоканальные телекоммуникационные системы", 210400 "Телекоммуникации"] / О. Б. Попов .— Москва : Горячая линия - Телеком, 2011 .— 176 с. : ил. ;
22 см .— (Учебное пособие для высших учебных заведений, Специальность) .— Библиогр.: с.

174-175 (34 назв.) .— ISBN 978-5-9912-0131-5
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Popov_komp_prakt_po_cifrov_obr_2011.pdf
Попов, В. Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий : [учебное пособие
для учащихся средних профессиональных заведений, обучающихся по специальностям: 2200
"Информатика и вычислительная техника", 2100 "Автоматизация и управление", 2000
"Электроника, микроэлектроника и коммуникации", 1900 "Приборостроение", 2300 "Сервис"] /
В. Б. Попов .— М. : Финансы и статистика, 2005-.
[Кн.1]: Программно-аппаратное обеспечение .— 2005 .— 144 с. : ил ; 21 см .— На тит.: Часть 1
.— Библиогр. в конце глав .— Предм. указ.: с. 140-141 .— ISBN 5-279-02915-7.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Popov_Osnovy_informatcionnyh_Ch1_2005.pdf
Попов В. Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий : [учебное пособие
для учащихся средних профессиональных учебных заведений по специальностям: 2200
"Информатика и вычислительная техника ", 2100 "Автоматизация и управление", 2000
"Электроника, микроэлектроника и коммуникации", 1900 "Приборостроение", 2300 "Сервис"] /
В. Б. Попов. - М. : Финансы и статистика, 2005[Кн. 2] : Основы информационной безопасности. - 2005. - 176 с. : ил.; 21 см
ISBN 5-279-03007-4 : 64,00
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Popov_oib.pdf
Попов, В. Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий : [учебное пособие
для учащихся средних профессиональных учебных заведений, обучающихся по
специальностям: 2200 "Информатика и вычислительная техника", 2100 "Автоматизация и
управление", 2000 "Электроника, микроэлектроника и коммуникации", 1900
"Приборостроение", 2300 "Сервис"] / В. Б. Попов .— М. : Финансы и статистика, 2005-.
[Кн. 5]: Системы управления базами данных .— 2005 .— 112 с. : ил. ; 21 см .— ISBN 5-27903089-9.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Popov_Osnovy_informatcionnyh_2005.pdf
Попов, О. Б. Цифровая обработка сигналов в трактах звукового вещания : [учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям 201100 (210405) - ""Радиосвязь,
радиовещание и телевидение" и 201200 (210402) - "Средства связи с подвижными объектами"
направления подготовки дипломированных специалистов 654400 - "Телекоммуникации"] / О. Б.
Попов, С. Г. Рихтер .— М. : Горячая линия-Телеком, 2007 .— 341 с. : ил. ; 22 см .— (Учебное
пособие для высших учебных заведений) (Специальность) .— Библиогр.: с. 334-338 (74 назв.)
.— ISBN 5-93517-296-8.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/popov_tcifrovaja_obrabotka_signalov.pdf
Портнов, Э.Л. Оптические кабели связи. Конструкции и характеристики : справочное пособие /
Э. Л. Портнов .— М. : Горячая линия-Телеком, 2002 .— 232 с. : ил. ; 19 см .— (Сети и сетевые
технологии) .— ISBN 5-93517-083-3 : 95.00.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/portnov_opticheskie_kabeli_svyazi.pdf
Портнов, Э. Л. Оптические кабели связи и пассивные компоненты волоконно-оптических линий
связи : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 071700 "Физика и техника оптической связи", 200900 - "Сети связи и системы коммутации", 201000 "Многоканальные и телекоммуникационные системы"] / Э. Л. Портнов .— М. : Горячая линияТелеком, 2007 .— 461, [1] с. : ил. ; 22 см .— (Учебное пособие для высших учебных заведений,
Специальность) .— Библиогр.: с. 457-459 .— ISBN 5-93517-247-X.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/portnov_optitceskie_kabeli.pdf
Проблемы техники и технологии телекоммуникаций : оптические технологии для
телекоммуникаций : материалы четвертой международной научно-технической конференции,
26-27 ноября 2003 г., Уфа. / УГАТУ, М-во промышленности РБ; Корпорация ЮНИ, Россия;
Общество SPIE RUS. - Уфа : УГАТУ, 2003. - 270 с.; 21 см

Библиогр. в конце статей
ISBN 5-86911-426-8 : 27.00
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/proplemy_texniki_optitceskie_texnologii.pdf
Проблемы техники и технологии телекоммуникаций; Оптические технологии в
телекоммуникациях : материалы Одиннадцатой Международной научно-технической
конференции : материалы Восьмой Международной научно-технической конференции, 16-18
ноября 2010 г., Уфа / Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Уфимский
государственный авиационный технический университет ; оргкомитет : М. Б. Гузаиров
(УГАТУ), В. А. Андреев (ПГУТИ), Ю. Ф. Гортышов (КГТУ), Ю. Б. Зубарев (РАН)
(сопредседатели) и др. — Уфа : УГАТУ, 2010 .— 368 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр. в конце статей
.— ISBN 978-5-4221-0125-2.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/problemy_tehniki_i_tehnologii_telek.pdf
Проблемы техники и технологии телекоммуникаций : материалы Шестой международной
научно-технической конференции / Шестая международная научно-техническая конференция ;
орг.комитет : М. Б. Гузаиров, А. Х. Султанов, В. А. Андреев (сопредседатели) [и др.] .— Уфа :
УГАТУ, 2005 .— 292 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр. в конце статей.
В одной обложке с: Оптические технологии в телекоммуникациях : материалы конференции /
Третья Международная научно-техническая конференция, Уфа, 28-30 ноября 2005 г. ISBN 586911-537-Х.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Problemy_texniki_i_tehnologii_telekommunikatcii_05.pdf
Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем и сетей
: [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 210404
"Многоканальные телекоммуникационные системы", 210406 "Сети связи и системы
коммуникации", 210401 "Физика и техника оптической связи" направления 201400 "Телекоммуникации"] / Е. Б. Алексеев [и др.] ; под ред. В. Н. Гордиенко, М. С. Тверецкого .—
М. : Горячая линия-Телеком, 2008 .— 391 с. : ил. ; 22 см. — (Учебное пособие для высших
учебных заведений. Специальность) .— Библиогр.: с. 381-388 (174 назв.) .— ISBN 978-5-99120010-3 ((в пер.)) .
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/proekrirovanie_texnicheskaya.pdf
Проектирование электронных устройств : [учебное пособие для студентов очной и заочной
форм обучения, обучающихся по направлению 210400 "Телекоммуникации", специальностям
210404 "Многоканальные телекоммуникационные системы", 210405 "Радиосвязь, радиовещание
и телевидение", 210402 "Средства связи с подвижными объектами"] / О. Е. Данилин [и др.] ;
ГОУ ВПО УГАТУ .— Уфа : УГАТУ, 2010 .— 103 с. : ил. ; 21 см .— Получено в дар от кафедры
ПЭ (3 экз.) .— Библиогр.: с. 97-99 .— ISBN 978-5-4221-0100-9.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/proektirovanie_elektronnyh_ustroistv.pdf
Пятибратов, А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : Учебник для вузов /
А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Финансы и
статистика, 2001 .— 512с. : ил. ; 24см .— ISBN 5-279-02301-9 : 145р.00к.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Pjatibratov_Vychislitelnye_sistemy_seti_2001.pdf
Пятибратов, А. П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : [учебник для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Прикладная
информатика в экономике"] / А. П. Пятибратов, Л. П. Гудыно, А. А. Кириченко ; под ред. А. П.
Пятибратова .— Изд. 4-е, перераб. и доп. — М. : Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2008 .—
736 с. ; 25 см .— Библиогр.: с. 718-721 .— ISBN 978-5-279-03285-3 .— ISBN 978-5-16-003418-8.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Pyatibratov_Vychislitelnye_sistemy_seti_2008.pdf
Радиотехника : энциклопедия / [Белинский В. Т. и др.] ; под ред. Ю. Л. Мазора, Е. А.
Мачусского, В. И. Правды .— 2-е изд., стер. — Москва : Додэка-XXI, 2009 .— 943 с. : ил., табл. ;
23 см .— Авт. указаны на обороте тит. — Библиогр. в конце гл. — Предм. указ.: с. 897-943 .—

ISBN 978-5-94120-216-4.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/radiotexnika.pdf
Ратынский, М. В. Основы сотовой связи / М. В. Ратынский ; под ред. Д. Б. Зимина .— 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Радио и связь, 2000 .— 248 с. : ил. ; 21 см .— (Библиотека сотовой
связи) .— ISBN 5-256-01490-0 : 106,00.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Ratynskii_Osnovy_sotovoi_svyazi_2000.pdf
Рихтер, С. Г. Кодирование и передача речи в цифровых системах подвижной радиосвязи :
[учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 201200 (210402) "Средства связи с подвижными объектами" направления подготовки дипломированных
специалистов 654400 - "Телекоммуникации" / С. Г. Рихтер .— Москва : Горячая линия-Телеком,
2010 .— 302 с. : ил. ; 21 см .— (Учебное пособие для высших учебных заведений,
Специальность).— Библиогр.: с. 284, 299-300 .— ISBN 978-5-9912-0116-2
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom /Rihter_Kodirovanie_i_pereda4a_re4i2010.pdf
Росляков, А. В. . Математические модели центров обслуживания вызовов / А. В. Росляков, С. В.
Ваняшин .— М. : ИРИАС, 2006 .— 336 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 323-326 (58 назв.) .—
ISBN 5-93592-016-6.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/rosljakov_matemat_modeli_tcentrov.pdf
Росляков, А. В. Общеканальная система сигнализации №7 / А. В. Росляков .— 2-е изд., испр. —
М. : ЭКО -ТРЕНДЗ, 2002 .— 176 с. : ил. ; 27 см .— (ТЭК: Технологии Электронных
Коммуникаций, Инженерная энциклопедия) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКУ" или
кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 173-176 (106 назв.) .— ISBN 5-88405-036-4 : 88.87
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/roslyakov_obshchekanalnaya_sistema.pdf
Росляков, А. В. Центры обслуживания вызовов (Call Centre) / А. В. Росляков, М. Ю. Самсонов,
И. В. Шибаева .— М. : ЭКО-ТРЕНДЗ, 2002 .— 272 с. : ил. ; 23 см .— (ТЭК: Технология
Электронных Коммуникаций. Инженерная энциклопедия) .— Прилож.: Технические
характеристики центров обслуживания вызовов зарубежных, отечественных производителей.
Услуги и тарифы отечественных центров обслуживания вызовов .— Библиогр.: с. 264-267 (65
назв.) .— ISBN 5-88405-040-2 : 137.00
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/roslyakov_tcentry_obsluzhibaniya.pdf
Румянцев, К. Е. Прием и обработка сигналов : [учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности 201500 "Бытовая радиоэлектронная аппаратура" направления
подготовки дипломированных специалистов 654200 "Радиотехника"] / К. Е. Румянцев .— М. :
Академия, 2004 .— 528 с. ; 21 см .— (Высшее профессиональное образование.
Радиоэлектроника) .— Библиогр.: с. 520-521 (26 назв.) .— ISBN 5-7695-1459-0.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Rumyancev_Priem_i_obrabotka_signalov.pdf
Сетевые аспекты многоканальных телекоммуникационных систем: принцип построения и
расчет : [учебное пособие] / А. Х. Султанов [и др.] .— Уфа : МАИ, 2005 .— 200 с. ; 21 см .—
Библиогр.: с. 198-199 (25 назв.) .— ISBN 5-7035-1583-1.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Setevye_aspekty_2005.pdf
Сети следующего поколения NGN / А. В. Росляков [и др.] ; под ред. А. В. Рослякова .— Москва
: Эко-Трендз, 2009 .— 421 с. : ил. ; 25 см .— Авт. указаны на обороте тит. — На обл. в надзаг.:
Научно-исследовательский и инновационный центр Интеллект телеком .— Список сокращений:
с. 382-399 .— Литература: с. 400-420 .— ISBN 978-5-88405-082-2.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/seti_sleduyshchego_pokolenija.pdf
Сидоров, И. Н. Отечественные и зарубежные микрофоны и телефоны : справочное пособие / И.
Н. Сидоров .— М. : Горячая линия-Телеком, 2004 .— 283 с. : ил., схемы, граф., табл. ; 21 см .—
(Массовая радиобиблиотека. Вып. 1273) .— Библиогр.: с. 280 .— ISBN 5-93517-180-5.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/sidorov_otechestvennye_zarubeznye_mikrofony.pdf
Ситников, С.Г. Организация производства на предприятиях электросвязи : [учебное пособие для
студентов, обучающихся по специальности 060800 (080502) <Экономика и упр. на предприятии
(связи)>] / С. Г. Ситников, Т. А. Солодова .— М. : Горячая линия-Телеком, 2006 .— 238, [1] с. :
ил. ; 22 см .— (Учебное пособие для высших учебных заведений. Специальность) .— Библиогр.:
с. 217 .— ISBN 5-93517-254-2.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/sitnikov_organizatcija_proizvodstva.pdf
Скляр, Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение / Б. Скляр ; пер. с
англ. Е. Г. Грозы [и др.]; под ред. А. В. Назаренко .— 2-е изд., испр. — Москва : Вильямс, 2004
.— 1104 с. : ил. ; 23 см .— Библиогр. в конце глав .— ISBN 5-8459-0497-8 .— ISB
N 0-13-084788-7.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/sklyar_tcifrovaya_svizy.pdf
Современные телекоммуникации. Технологии и экономика. / В. Л. Банкет [и др.] ; под ред. С. А.
Довгого .— Москва : Эко-Трендз, 2003 .— 320, [1] с. : ил. ; 23 см .— Библиогр.: с. 313-319 .—
ISBN 5-88405-051-8.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Sovremennye_telekommunikatcii_2003.pdf
Соловьев, Ю. А. Спутниковая навигация и ее приложения / Ю. А. Соловьев .— М. : Эко-Трендз,
2003 .— 326 с. : ил. ; 21 см .— (ТЭК : Технологии электронных коммуникаций, Инженерная
энциклопедия) .— Библиогр. в конце глав .— ISBN 5-88405-050-X.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Soloviev_sputnikovaya_navigaciya.pdf
Суворов, А. Б. Телекоммуникационные системы, компьютерные сети и Интернет : [учебное
пособие для студентов, магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлениям
"Информатика и вычислительная техника", "Прикладная математика и информатика",
"Автоматизация и управление"] / А. Б. Суворов .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2007 .— 383 с. :
ил. ; 21 см .— (Высшее образование) .— Библиогр.: с. 376-377 .— ISBN 978-5-222-10594-8.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/suvorov_telekommunikat_sistemy.pdf
Султанов, А. Х. Математические основы цифровой обработки сигналов : [учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
дипломированных специалистов 210400 - "Телекоммуникации"] / А. Х. Султанов, В. Х.
Багманов ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Уфа : УГАТУ, 2008 .— 171 с. : ил. ; 21 см .— (Приоритетные
национальные проекты "Образование") .— Библиогр.: с. 170 (13 назв.) .— ISBN 978-5-86911913-1.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/sultanov_matemat_osnovy_tcifrovoj.pdf
Султанов , А. Х. Методы повышения работоспособности сетей связи с системой сигнализации
ОКС №7 в процессе эксплуатации / А. Х. Султанов , В. Н. Акульшин, И. Л. Виноградова .— М. :
Радио и связь, 2006 .— 279 с. : ил ; 21 см .— с. 271-276 .— ISBN 5-256-01794-2.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/sultanov_metody_povyschenija_rabotosposobnosti.pdf
Султанов, А. Х. Мультисервисные телекоммуникационные сети : [учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
дипломированных специалистов 210400 "Телекоммуникации"] / А. Х. Султанов, А. Я. Данилов,
Р. Р. Султанов ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Уфа : УГАТУ, 2008 .— 147 с. : ил. ; 21 см .—
(Приоритетные национальные проекты "Образование") .— Библиогр.: с.147 (6 наим.) .— ISBN
978-5-86911-918-6.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/sultanov_multiservisnye_telekommun_seti.pdf
Султанов, А. Х. Обработка сигналов в системах связи : лабораторный практикум по курсу
"Теория электрической связи" / А. Х. Султанов, И. В. Кузнецов, И. И. Городецкий ; УГАТУ .—
Уфа : УГАТУ, 2003 .— 104 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 103 .— ISBN 5-86911-405-5.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/sultanov_obrabotka_signalov_v_sistemah_svyazi.pdf
Султанов, А. Х. Построение и эксплуатация полностью оптических сетей : [учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
дипломированных специалистов 210400 - "Телекоммуникации"] / А. Х. Султанов, И. Л.
Виноградова ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Уфа : УГАТУ, 2008 .— 136 с. : ил. ; 21 см .—
([Приоритетные национальные проекты "Образование"]) .— Библиогр.: с. 130-133 (67 назв.) .—
ISBN 978-586911-793-9
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/sultanov_postroenie_ekspluatatcija.pdf
Султанов, А. Х. Радиотехнические основы проектирования межспутниковых
инфокоммуникаций : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов 210400 "Телекоммуникации"] / А. Х. Султанов, В. Х. Багманов ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Уфа : УГАТУ,
2008 .— 138 с. : ил. ; 21 см .— (Приоритетные национальные проекты "Образование") .—
Библиогр.: с. 138 (7 назв.) .— ISBN 978-5-86911-897-4.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Sultanov_Radiotehnicheskie_osnovy_2008.pdf
Сухман, С. М. Синхронизация в телекоммуникационных системах. Анализ инженерных
решений / С. М. Сухман, А. В. Бернов, Б. В. Шевкопляс .— М. : Эко-Трендз, 2002 .— 272 с. : ил.
; 21 см .— (ТЭК : Технологии электронных коммуникаций, Инженерная энциклопедия ) .—
Библиогр.: с. 269 (77 назв.) .— ISBN 5-88405-046-1 : 27.00.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/suhman_sinhronizatcija_v_telekommun.pdf
Телекоммуникации = Telecommunications: A Beginner's Guide : руководство для начинающих /
М. Мур [и др.] ; пер. с англ. Д. Харламов .— СПб. : БХВ-Петербург, 2003 .— 624 с. : ил. ; 23 см.
— (Самоучитель) .— Предм. указ.: с. 619-622 .— ISBN 5-94157
ОГЛАВЛЕНИЕ _________->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/telekommun_rukovodstvo_dlya_nachinaiyshchih.pdf
Телекоммуникации = Telecommunications: A Beginner's Guide : руководство для начинающих /
М. Мур [и др.] .— СПб : БХВ-Петербург, 2005 .— 624 с. : ил. ; 23 см .— (Самоучитель) .— ISBN
5-94157-249-2.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Telekommunikacii_2005.pdf
Телекоммуникационные системы и сети : [учебное пособие для вузов связи и колледжей] : в 3-х
т. / под ред. В. П. Шувалова .— М. : Горячая линия-Телеком, 2005-.
Т. 2: Радиосвязь, радиовещание, телевидение / Г. П. Катунин [и др.] .— 2-изд., испр. и доп. —
2005 .— 672 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр. в конце глав .— ISBN 5-93517-089-2
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/telekommunikatcionnye_sistemy_i_seti_tom2.pdf
Телекоммуникационные системы и сети : [учебное пособие для вузов связи и колледжей] : в 3-х
т. / под ред. В. П. Шувалова .— М. : Горячая линия-Телеком, 2005- .— (Учебное пособие для
высших учебных заведений, Специальность) .— ISBN 5-93517-109-0.
Т. 3: Мультисервисные сети / В. В. Величко [и др.] .— 2005 .— 592 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.
в конце глав .— ISBN 5-93517-257
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/telekommunnikat_sistemy_seti_tom3.pdf
Телекоммуникационные технологии. Введение в технологии GSM : [учебное пособие для студ.
вузов, обуч. по направлению подготовки бакалавров, магистров и специалистов 210400
"Телекоммуникации"] / С. Б. Макаров [и др.] .— М. : Academia, 2006 .— 255, [1] с. : ил. ; 21 см
.— (Высшее профессиональное образование, Телекоммуникации) (Учебное пособие) .— ISBN
5-7695-2728
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/telekommunikat_tehnologi.pdf
Теоретические основы построения систем документальной электросвязи : [учебное пособие для
студентов вузов, обуч. по спец. 210401 - "Физика и техника оптической связи", 210404 -

"Многоканальные и телекоммуникационные системы", 210406 - "Сети связи и системы
коммутации" напр. подготовки дипломир. спец. 210400 - Телекоммуникации"] / В. И. Козачок [и
др.] .— Москва : Горячая линия - Телеком, 2011 .— 248 с. : ил. ; 22 см .— (Учебное пособие для
высших учебных заведений, Специальность) .— Библиогр.: с. 246 (7 назв.) .— ISBN 978-5-99120094-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Teor_osnovy_postr_sistem_dok_elektr_Kozachok_2011.pdf
Теория электрической связи : учебник для студентов вузов по специальностям "Сети связи и
системы коммуникации", "Многоканальные телекоммуникационные системы", "Радиосвязь,
радиовещание и телевидение", а также для бакалавров по направлению "Телекоммуникации" /
Д. Д. Кловский [и др.] ; под ред. Д. Д. Кловского .— М. : Радио и связь, 1998 .— 432 с. : ил. ; 27
см .— Библиогр.: с. 430 (30 назв.) .— ISBN 5-256-01288-6 : 57.00.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Teorija_elektricheskoj_1998.pdf
Тепляков, И. М. Телекоммуникационные системы. Сборник задач : [учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
дипломированных специалистов "210400 - Телекоммуникация"] / И. М. Тепляков .— Москва :
РадиоСофт, 2008 .— 239 с. : ил. ; 21 см .— ISBN 978-5-93037-180-2.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/teplyakov_TS.pdf
Тихвинский, В. О . Сети подвижной связи третьего поколения. Экономические и технические
аспекты развития в России / В. О. Тихвинский ; под ред. Ю. Б. Зубарева .— М. : Радио и связь,
2002 .— 312 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр. в конце глав .— ISBN 5-256-01609-1 : 130.00.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Tihvinskii_Seti_podvizgnoi_svyazi.pdf
Тоискин, В. С. Системы документальной электросвязи : учебное пособие для вузов,
обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов 210400
"Телекоммуникации"] / В. С. Тоискин, А. П. Жук .— Москва : Инфра-М : РИОР, 2011 .— 352 с. :
ил. ; 21 см .— (Высшее образование).— Библиогр.: с. 348-349 .— ISBN 978-5-369-00609-2 .—
ISBN 978-5-16-004293-0
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Toiskin_Sistemy_dokument_2011.pdf
Томаси, У. Электронные системы связи = Electronic Communications Systems / У. Томаси ; пер. с
англ. Н. Л. Бирюкова .— М. : Техносфера, 2007 .— 1358 с. : ил. ; 25 см .— (Мир связи. IX; 09)
.— ISBN 978-5-94836-125-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/tomasi_eliktronnye_sistemy_svyasi.pdf
Травин, Г. А. Основы схемотехники устройств радиосвязи, радиовещания и телевидения :
[учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и
магистров "Телекоммуникации" и специальности "Радиосвязь, радиовещание и телевидение"
направления подготовки дипломированных специалистов "Телекоммуникации"] / Г. А. Травин
.— М. : Высшая школа, 2007 .— 606 с. : ил. ; 21 см .— Список лит. : с. 600-602 (27 назв.) .—
ISBN 978-5-06-005351-7.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Travin_Osnovy_shemotehniki_2007.pdf
Убайдуллаев, Р.Р. Волоконно-оптические сети .— М. : ЭКО-ТРЕНДЗ, 2000 .— 269с. : ил. ; 27см.
— (Технологии Электронных Коммуникаций (ТЭК): Инженерная энциклопедия) .— ISBN 588405-025-9 : 135р.00к.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Ubajdullina_Volokonno_opticheskie_seti_2000.pdf
Уразбахтина, Ю. О. Компьютерные технологии в медико-биологических исследованиях :
конспект лекций / Ю. О. Уразбахтина ; Уфимский государственный авиационный технический
университет (УГАТУ) .— Уфа : УГАТУ, 2005 .— 210 с. ; 21 см .— Библиогр.: с. 209-210 (22
назв.) .— ISBN 5-86911-494-2
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/urazbahtina_kompyuternye_tehnologii.pdf

Цифровая обработка сигналов и изображений в радиофизических приложениях / М. А. Басараб
[и др.] ; под ред. и с предисл. В. Ф. Кравченко .— М. : Физматлит, 2007 .— 544 с. : ил. ; 24 см .—
Загл. обл.: Цифровая обработка сигналов и изображений .— Аннотация, сведения об авторах и
содерж. на англ. языке с. 536-544 .— Библиогр. в конце глав .— ISBN 978-5-9221-0871-3.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/tcifrovaya_obrabotka_signalov.pdf
Цифровая коммутационная система АХЕ-10 : [учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности 200900 "Сети связи и системы коммутации"] / Н. П.
Запорожченко [и др.] ; под ред. В. Г. Карташевского .— Москва : Радио и связь, 2000 .— 240 с. :
ил. ; 21 см .— ISBN 5-256-01500-1.
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Cifrovaya_kommytatcionnaya_sistema_ahe_10_2000.pdf
Шарипов, Ю. К. Отечественные телекоммуникационные системы : учебное пособие для
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