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Основная учебная литература
Наименование источника
Год
изд-я

Кол-во
экз.

2015

ЭБС

Барышев, И.В. Столярные работы. Технология
обработки
2013
древесины [Электронный ресурс]: учеб. пос. / И.В. Барышев. Минск:
Выш.
шк.,
2013.
254
с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509082
Запруднов, В.И. Конструкции деревянных зданий [Электронный
ресурс]: учебник / В.И. Запруднов, В.В. Стриженко. - М.: НИЦ
2013
3
ИНФРА-М, 2013. - 304 с
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428134
Иванов, И.Н. Организация производства на промышленных
предприятиях [Электронный ресурс]: Учебник / И.Н. Иванов. - М.:
4
2013
НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377331

ЭБС

№

1

Алимов Л.А. Технология производства неметаллических
строительных изделий и конструкций [Электронный ресурс]:
учебник / Л.А. Алимов, В.В. Воронин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015.
- 443 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511729

2

ЭБС

ЭБС

8.2.Дополнительная учебная литература
Азаренка, Н.А. Лесопильно-деревообрабатывающие производства
лесозаготовительных предприятий [Текст]: учебное пособие / В.А.
5

Азаренка, Н.А. Кошелевой, Б.Е. Мельникова. - Екатеринбург:
УГЛТУ, 2011. - 606с.
Бухалков, М.И. Производственный менеджмент: организация
производства [Электронный ресурс]: учебник / М.И. Бухалков. М.:
6
НИЦ
ИНФРА-М,
2015.
395
с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449244
Глебов, И.Т. Конструкция шипорезного станка TSK 15P [Текст]:
метод. указания для выполнения практ. занятий студентами очной
7
формы обучения / И.Т. Глебов. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2011. - 8
с.
Демакова, Е. А. Система мониторинга и управления безопасностью
продукции [Электронный ресурс]: монография / Е.А. Демакова. 8
Красноярск, 2011. - 158 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422536
Левинский, Ю.Б. Технология строительных материалов и
конструкций на основе древесины [Текст]: учебное пособие для
9 студентов ВПО / Ю.Б. Левинский, Г.Н. Левинская, С.А.
Поротникова. - Екатеринбург: УГЛТУ, 2011. – 132 с.
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10

11

12

13

14

1.

2.

3.
4.
5.

Уласовец, В.Г. История и методология науки о заготовке и
переработке древесины [Текст]: метод. указания к проведению
расчет.-исслед. работ для магистер. подготовки по направлению
250400.68 "Технология лесозаготов. и деревоперераб. пр-в" / В.Г.
Уласовец. - Екатеринбург: УГЛТУ, 2011. - 40 с.
Фокин, С.В. Деревообработка. Технологии и оборудование
[Текст]: учебное пособие для студентов специальных учебных
заведений / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. - Ростов-на-Дону:
Феникс, 2012. - 348 с.
Шубов, Л.Я. Технология отходов [Электронный ресурс]: учебник /
Л.Я. Шубов, М.Е. Ставровский, А.В. Олейник. - М.: Альфа-М, 2011.
- 352 с http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=231907
Щепочкин, С.В. Оборудование отрасли. Рейсмусовый станок
SUPERMAC 163 [Текст]: метод. указания для студентов очной и
заоч. форм обучения / С.В. Щепочкин. - Екатеринбург : УГЛТУ,
2011. - 13 с.
Яцун, И.В. Моделирование и оптимизация процессов
деревообработки [Текст]: метод. указания к лаб. практикуму для
студентов направления 250300 "Технология и оборудование
лесозаготов. и деревоперерабатывающих пр-в" / И.В. Яцун, О.Н.
Чернышев. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2011. – 48 с.
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
Электронный каталог и архив библиотеки УГЛТУ [Электронный ресурс]: база
данных содержит сведения о книгах, брошюрах, диссертациях, отчетах о НИР
и ОКР, стандартах, компакт-дисках, статьях из научных и производственных
журналов, продолжающихся изданий и сборников, публикациях сотрудников
УГЛТУ. Режим доступа: http://elar.usfeu.ru/
ЭБС Издательства Лань http://e.lanbook.com/ ООО «Издательство Лань»,
Договор № 0217/17-44-06/006/ЕП от 09.04.2017 г. срок действия - по 08.04.2018
г.
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/
Энциклопедии&Словари: http://enc-dic.com/
Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: база
данных содержит сведения об отечественных книгах и периодических
изданиях по науке, технологии, медицине и образованию / Рос. информ.
Портал. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp/ . Договор № SIO4668/2017/0159/17-223-06 от 14 марта 2017 г.
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6. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM
http://znanium.com/
правообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»
(на основании Лицензионного договора №НИЦ-У-10/0917 на использование
базы данных ЗНАНИУМ(ZNANIUM) от 17 апреля 2017г. с ООО "Научноиздательский центр ИНФРА-М") Договор № 2334 эбс/0328/17-44-06 от 06
июня 2017г. Срок действия договора – по 05 июня 2018 г.
7. Электронный каталог и информационно-библиотечные ресурсы Центральной
научной библиотеки УрО РАН [Электронный ресурс]: база данных содержит
сведения о электронных БД, журналах ЦНБ УрО РАН, периодических
изданиях УрО РАН, ресурсы ЦНБ на CD, импакт-фактор журналов, перечень
ВАК ведущих рецензируемых научных журналов и изданий. Режим доступа:
http://cnb.uran.ru/resource/. Договор №31/0037/16223-03 от 11.01.2016 г. Срок
действия договора – 31.12.2017 г.
8. Электронный каталог (ЭК) и базы данных (БД) ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г.
Белинского» [Электронный ресурс]: электронный каталог Свердловской
областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского, каталог
газет библиотеки им. В.Г. Белинского, периодика Свердловской области,
региональный каталог библиотек Свердловской области (РКБ СО),
периодические издания на иностранных языках и др. Режим доступа:
http://book.uraic.ru/library/catalog.php# . Договор №0094/17-02 от 01.02.2017 г.
Срок действия договора – 31.12.2017 г.
9. Электронные системы нормативно-технической документации «NormaCS»
[Электронный ресурс]: базы данных национальных стандартов. Режим
доступа: http://www.normacs.ru/Doclist . Договор №172/0611/16223-06 от
09.12.2016 г. Срок действия договора – 12 месяцев с момента передачи права
пользования.
10.Consensus Omnium: Корпоративная сеть библиотек Урала [Электронный
ресурс]: сводный электронный каталог библиотек-участников корпоративной
сети; представлены полнотекстовые цифровые коллекции, коллекция редких и
раритетных изданий и коллекция авторефератов диссертаций. Режим доступа:
http://opac.urfu.ru/consensus/. Договор №05 от 30.06.2015 г. Срок действия
договора - на неопределенный срок на период сотрудничества.
11.Федеральный образовательный портал – «Экономика, социология,
менеджмент»
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.ecsocman.edu.ru/
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