
����������	
���
��������		
��������	
��
����
������	
��������	���������
�
����
��	��������������
��������		���	����	
�����	��������	��������� ���!"#$%&'(�&�����
��)*�*��+++++++++++++++,-�,-�*	�����������������������./01/2345�������67-89-68�:� �����;<=><?@@?A>=BCD?<BEFGHH=IAJE=>=F=IA?EEGBE?KJJALMNOPA=QCR?STJUBVA�A�,�W�����	���W
��
�
����.�W�X����	
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Приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ  
об обеспеченности государственной итоговой аттестации учебно-методическими изданиями 

Направление подготовки (специальность): 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-
гии 

Направленность профиль«Машины и аппараты химических производств» 

Форма обучения очная;заочная; 
Выпускающая кафедра: Оборудование предприятий нефтехимии и нефтепереработки (ОПНН) 

 

Назначение 
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Библиографическое описание 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Для выполнения 

СРО; 
8  10 Евдакимов, Г. И.  Выпускная квалификационная работа бакалавров [Текст] : учебно - 

методическое пособие / Г. И. Евдакимов, К. И. Шостак. - Салават : Хамелеон, 2015. - 64 
с. : табл., рис. - (Оборудование предприятий нефтехимии и нефтепереработки) 

60 1 - 1 

Для выполнения 
СРО; 

8  10 Нормоконтроль графической части выпускных квалификационных работ [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / УГНТУ, Салават. фил., каф. ОПНН ; сост. Т. В. Алуш-
кина. - Уфа : УГНТУ, 2017. - 2,37 Мб. - № гос. регистрации 0022 : Б. ц. 
Рекомендовано МО РБ 

1  http://bibl.rusoil.net 1 

Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой 

 
                                                  наименование  

Составил:  
_____________________________ доцент, канд.техн.наук, Р.Р.Газиев 

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2015 г. 
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