
Состав современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационных справочных систем 
(ИСС) по дисциплинам (модулям) программы бакалавриата по всем направлению  подготовки 27.03.04 

Управление в технических системах (профиль «Управление в технических системах»)  
 

 Наименование  
дисциплины 

(модуля) 

СПБД и ИСС 

Б1.Б.01 История  

Информационные системы и базы данных федерального портала ИС-
ТОРИЯ.РФ – https://histrf.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online» – https://biblioclub.ru/in-
dex.php?page=book_blocks&view=main_ub 
Электронный каталог библиотеки СЛИ – 
http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiir-
bis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S
21CNR=&Z21ID= 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 
https://elibrary.ru 
КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа – 
https://cyberleninka.ru/ 

Б1.Б.02 Философия 

База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Тек-
стовые ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online» – https://biblioclub.ru/in-
dex.php?page=book_blocks&view=main_ub 
Электронный каталог библиотеки СЛИ – 
http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiir-
bis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S
21CNR=&Z21ID= 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 
https://elibrary.ru 
КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого до-
ступа – https://cyberleninka.ru/ 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

Информационная система Everyday English in Conversation – 
http://www.focusenglish.com 
База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива 
включает полный и факультативный открытый доступ к более, чем 100 
журналам, выбранным из каждой предметной области – 
https://academic.oup.com/journals/pages/social%20sciences 
On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary – 
https://dictionary.cambridge.org/ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online» – https://biblioclub.ru/in-
dex.php?page=book_blocks&view=main_ub 
Электронный каталог библиотеки СЛИ – 
http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiir-
bis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S
21CNR=&Z21ID= 
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База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 
https://elibrary.ru 
КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого до-
ступа – https://cyberleninka.ru/ 
Информационная система «Единое окно доступа к об-
разовательным ресурсам» – http://window.edu.ru 

Б1.Б.04 Безопасность 
жизнедеятельности 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online» – https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub  
Электронный каталог библиотеки СЛИ – http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/ir-
bis64r_11/cgiir-
bis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CN
R=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  
Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiir-
bis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21
ALL=&Z21ID= 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий – https://www.mchs.gov.ru/ 
Управление противопожарной службы и гражданской защиты – 
https://ppsrk.ru/kollektiv/umc/ 
Единая общероссийская справочно-информационная система  
по охране труда - http://akot.rosmintrud.ru/  
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  
система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам». Раздел Образование в области  
техники и технологий – http://window.edu.ru  
 

Б1.Б.05 Физическая 
культура и спорт 

База статистических данных по развитию физической культуры и 
спорта в РФ – 
 https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/stati sti cheskaya-inf/ 
База методических рекомендаций по производственной гимнастике с 
учетом факторов трудового процесса Министерства спорта РФ –
https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online» – https://biblioclub.ru/in-
dex.php?page=book_blocks&view=main_ub 
Электронный каталог библиотеки СЛИ – 
http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiir-
bis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S
21CNR=&Z21ID= 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 
https://elibrary.ru 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» – http://window.edu.ru 
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Б1.Б.06 Правоведение 

Государственная система правовой информации – официальный 
интернет-портал правовой информации – http://pravo.gov.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online» – https://biblioclub.ru/in-
dex.php?page=book_blocks&view=main_ub 
Электронный каталог библиотеки СЛИ – 
http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiir-
bis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S
21CNR=&Z21ID= 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 
https://elibrary.ru 
КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого до-
ступа – https://cyberleninka.ru/ 
Справочная правовая система «Консультант Плюс» – 
http://www.consultant.ru/ 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» – http://window.edu.ru 

Б1.Б.07 

Информационно-
коммуникационные 
технологии в про-
фессиональной дея-
тельности 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 

Б1.Б.08 Психология 
управления 

База профессиональных данных «Мир психологии» – http://psy-
chology.net.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online» – https://biblioclub.ru/in-
dex.php?page=book_blocks&view=main_ub 
Электронный каталог библиотеки СЛИ – 
http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiir-
bis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S
21CNR=&Z21ID= 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 
https://elibrary.ru 
КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого до-
ступа – https://cyberleninka.ru/ 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» – http://window.edu.ru 
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Б1.Б.09 Культура речи и де-
ловое общение 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» – 
http://www.consultant.ru/ 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального пор-
тала «Российское образование» – http://window.edu.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Ме-
неджмент» – http://ecsocman.hse.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary –  https://elibrary.ru 
Университетская информационная система РОССИЯ –  https://uisrus-
sia.msu.ru/ 
Справочно-информационный портал грамота.ру – http://gramota.ru/ 
Справочно-информационный портал грамма.ру – http://gramma.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online» – https://biblioclub.ru/in-
dex.php?page=book_blocks&view=main_ub 
Электронный каталог библиотеки СЛИ – 
http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiir-
bis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S
21CNR=&Z21ID= 

Б1.Б.10 Химия 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online» – https://biblioclub.ru/in-
dex.php?page=book_blocks&view=main_ub  
Электронный каталог библиотеки СЛИ – 
http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiir-
bis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S
21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека Рос-
сии  Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simple-
site/cgiir-
bis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21
ALL=&Z21ID= 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам». Раздел Образование в области  
техники и технологий – http://window.edu.ru 

Б1.Б.11 Математика 

. Общероссийский математический портал (информационная система) 
http://www.mathnet.ru/ 
2. Science Direct  содержит более 1500 наименований журналов по ма-
тематике, эконометрике и другим. https://www.sciencedirect.com/#open-
access 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел Математика  и естественнонаучное образование. Win-
dow.edu.ru 
4. База научной электронной библиотеки elibrary.ru 
5. Электронная научная библиотека открытого доступа cybtrleninka.ru 
6. Электронная библиотека «Наука и Техника»  n-t.ru 
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Б1.Б.12 Физика 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 

Б1.Б.13 
Инженерная и 
компьютерная 
графика 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online» – https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub  
Электронный каталог библиотеки СЛИ – http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/ir-
bis64r_11/cgiir-
bis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CN
R=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  
Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiir-
bis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21
ALL=&Z21ID= 
Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 
https://docs.cntd.ru/ 
База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-
технической литературы – http://www.tehlit.ru/ 
База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  
База стандартов и регламентов Росстандарта -  
https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам». Раздел Образование в области  
техники и технологий – http://window.edu.ru 
 

Б1.Б.14 
Введение в 
профессиональную 
деятельность 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 
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Б1.Б.15 Информационные 
технологии 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/  

Б1.Б.16 Основы проектной 
деятельности 

База знаний по проектной деятельности Центр проектного менедж-
мента  РАНХиГС – www.pm.center.ru 
Управление проектами, управление бизнесом - www.pmjournal.ru 
Журнал «Управление Проектами» - www.pmmagazine.ru 
Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 
www.docs.cntd.ru 
База данных «Библиотека управления» www.cfin.ru 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online» – https://biblioclub.ru/in-
dex.php?page=book_blocks&view=main_ub 
Электронный каталог библиотеки СЛИ – 
http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiir-
bis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S
21CNR=&Z21ID= 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 
https://elibrary.ru 
КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого до-
ступа – https://cyberleninka.ru/ 

Б1.Б.17 Экономика 

Федеральная служба государственной статистики – http://www.gks.ru/ 
Институт экономики РАН – http://inecon.org/ 
РосБизнесКонсалтинг – https://www.rbc.ru/ 
Национальное агентство финансовых исследований НАФИ – 
https://nafi.ru/ 
ВЦИОМ – https://wciom.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online» – https://biblioclub.ru/in-
dex.php?page=book_blocks&view=main_ub 
Электронный каталог библиотеки СЛИ – 
http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiir-
bis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S
21CNR=&Z21ID= 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 
https://elibrary.ru 
КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа – 
https://cyberleninka.ru/ 
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Б1.Б.18 Социология 

Информационные системы и базы данных федерального портала ИС-
ТОРИЯ.РФ – https://histrf.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online» – https://biblioclub.ru/in-
dex.php?page=book_blocks&view=main_ub 
Электронный каталог библиотеки СЛИ – 
http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiir-
bis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S
21CNR=&Z21ID= 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 
https://elibrary.ru 
КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа – 
https://cyberleninka.ru/ 

Б1.Б.19 
Общая электротех-
ника с основами  
электроники 

1.Электронный каталог библиотеки СЛИ – 
http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiir-
bis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S
21CNR=&Z21ID=  
2.Государственная публичная научно-техническая библиотека 
России  Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simple-
site/cgiir-
bis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21
ALL=&Z21ID= 
3.Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
4.База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
5.КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/  

Б1.Б.20 Культурология 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online» – https://biblioclub.ru/in-
dex.php?page=book_blocks&view=main_ub 
Электронный каталог библиотеки СЛИ – 
http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiir-
bis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S
21CNR=&Z21ID= 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 
https://elibrary.ru 
КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа – 
https://cyberleninka.ru/ 
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Б1.Б.21 Моделирование си-
стем управления 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 

Б1.Б.22 
Экономика и 
управление 
производством 

Федеральная служба государственной статистики – http://www.gks.ru/ 
Институт экономики РАН – http://inecon.org/ 
РосБизнесКонсалтинг – https://www.rbc.ru/ 
Национальное агентство финансовых исследований НАФИ – 
https://nafi.ru/ 
ВЦИОМ – https://wciom.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online» – https://biblioclub.ru/in-
dex.php?page=book_blocks&view=main_ub 
Электронный каталог библиотеки СЛИ – 
http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiir-
bis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S
21CNR=&Z21ID= 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 
https://elibrary.ru 
КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа – 
https://cyberleninka.ru/ 

Б1.Б.23 Основы научных 
исследований 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 
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Б1.Б.24 
Теория тепловой 
обработки 
древесины 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого до-
ступа – https://cyberleninka.ru/ 
База данных МГУ к электронным текстам научных журналов и 
книг 
https://www.msu.ru/resources/electron.html 
Сайт Министерства природных ресурсов РФ 
https://www.mnr.gov.ru 
Сайт Министерства природных ресурсов РК https://mpr.rkomi.ru 
 
 

Б1.Б.25 Инженерная 
экология 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online» – https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub  
Электронный каталог библиотеки СЛИ – http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/ir-
bis64r_11/cgiir-
bis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CN
R=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  
Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiir-
bis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21
ALL=&Z21ID= 
Крупнейшая библиотека нормативно-технической литературы – 
http://www.tehlit.ru/ 
База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  
Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 
https://docs.cntd.ru/ 
База данных Научной электронной библиотеки eLibrary.ru -  
https://elibrary.ru/defaultx.asp  
База стандартов и регламентов Росстандарта -  
https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts  
Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам». Раздел Образование в области  
техники и технологий – http://window.edu.ru 

Б1.Б.26 Управление персо-
налом 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого до-
ступа – https://cyberleninka.ru/ 
База данных МГУ к электронным текстам научных журналов и 
книг 
https://www.msu.ru/resources/electron.html 
Сайт Министерства природных ресурсов РФ 
https://www.mnr.gov.ru 
Сайт Министерства природных ресурсов РК https://mpr.rkomi.ru 

Б1.Б.27 Лесное 
законодательство 

Государственная система правовой информации – официальный 
интернет-портал правовой информации – http://pravo.gov.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
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online» – https://biblioclub.ru/in-
dex.php?page=book_blocks&view=main_ub 
Электронный каталог библиотеки СЛИ – 
http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiir-
bis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S
21CNR=&Z21ID= 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 
https://elibrary.ru 
КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого до-
ступа – https://cyberleninka.ru/ 
Справочная правовая система «Консультант Плюс» – 
http://www.consultant.ru/ 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-
сурсам» – http://window.edu.ru 

Б1.Б.28 
Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online» – https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub  
Электронный каталог библиотеки СЛИ – http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/ir-
bis64r_11/cgiir-
bis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CN
R=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  
Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiir-
bis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21
ALL=&Z21ID= 
Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 
https://docs.cntd.ru/ 
База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-
технической литературы – http://www.tehlit.ru/ 
База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  
База стандартов и регламентов Росстандарта -  
https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам». Раздел Образование в области  
техники и технологий – http://window.edu.ru 

Б1.Б.ДВ.01.0
1 

Элективные курсы 
по физической куль-
туре и спорту 

База статистических данных по развитию физической культуры и 
спорта в РФ – 
 https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/stati sti cheskaya-inf/ 
База методических рекомендаций по производственной гимнастике с 
учетом факторов трудового процесса Министерства спорта РФ –
https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online» – https://biblioclub.ru/in-
dex.php?page=book_blocks&view=main_ub 
Электронный каталог библиотеки СЛИ – 
http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiir-
bis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S
21CNR=&Z21ID= 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 
https://elibrary.ru 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-
сурсам» – http://window.edu.ru 
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Б1.Б.ДВ.01.0
2 

Общая физическая 
подготовка 

База статистических данных по развитию физической культуры и 
спорта в РФ – 
 https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/stati sti cheskaya-inf/ 
База методических рекомендаций по производственной гимнастике с 
учетом факторов трудового процесса Министерства спорта РФ –
https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online» – https://biblioclub.ru/in-
dex.php?page=book_blocks&view=main_ub 
Электронный каталог библиотеки СЛИ – 
http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiir-
bis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S
21CNR=&Z21ID= 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 
https://elibrary.ru 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-
сурсам» – http://window.edu.ru 

Б1.В.01 

Технические 
средства 
автоматизации и 
управления 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 

Б1.В.02 
Математические 
основы теории 
систем 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 

Б1.В.03 
Организация и 
планирование 
производства 

База знаний по проектной деятельности Центр проектного менедж-
мента  РАНХиГС – www.pm.center.ru 
Управление проектами, управление бизнесом - www.pmjournal.ru 
Журнал «Управление Проектами» - www.pmmagazine.ru 
Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 
www.docs.cntd.ru 
База данных «Библиотека управления» – www.cfin.ru 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/stati%20sti%20cheskaya-inf/
https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/
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online» – https://biblioclub.ru/in-
dex.php?page=book_blocks&view=main_ub 
Электронный каталог библиотеки СЛИ – 
http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiir-
bis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S
21CNR=&Z21ID= 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 
https://elibrary.ru 
КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого до-
ступа – https://cyberleninka.ru/ 

Б1.В.04 Микропроцессорные 
системы управления 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 

Б1.В.05 Управление проек-
тами 

База знаний по проектной деятельности Центр проектного менедж-
мента  РАНХиГС – www.pm.center.ru 
Управление проектами, управление бизнесом - www.pmjournal.ru 
Журнал «Управление Проектами» - www.pmmagazine.ru 
Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 
www.docs.cntd.ru 
База данных «Библиотека управления» – www.cfin.ru 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online» – https://biblioclub.ru/in-
dex.php?page=book_blocks&view=main_ub 
Электронный каталог библиотеки СЛИ – 
http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiir-
bis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S
21CNR=&Z21ID= 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 
https://elibrary.ru 
КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого до-
ступа – https://cyberleninka.ru/ 

Б1.В.06 
Технологические 
процессы и 
производства 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID
http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID
http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.pm.center.ru/
http://www.pmjournal.ru/
http://www.docs.cntd.ru/
http://www.cfin.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID
http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID
http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/


https://cyberleninka.ru/ 

Б1.В.07 

Автоматизация тех-
нологических про-
цессов и произ-
водств 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 

Б1.В.08 

Диагностика и 
надежность автома-
тизированных си-
стем 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 

Б1.В.09 
Технические изме-
рения и приборы 
управления 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 

Б1.В.10 

Автоматизирован-
ные системы управ-
ления в лесной про-
мыш 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 



Б1.В.12 
Проектирование ав-
томатизированных 
систем 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 

Б1.В.13 
Программирование 
и основы алгорит-
мизации 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 

Б1.В.07 
Вычислительные 
машины, системы и 
сети 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 

Б1.В.14 Теоретическая меха-
ника 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online» – https://biblioclub.ru/in-
dex.php?page=book_blocks&view=main_ub  
Электронный каталог библиотеки СЛИ – 
http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiir-
bis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S
21CNR=&Z21ID=  

Б1.В.ДВ.01.0
1 

Теория 
автоматического 
управления 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 

http://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=
http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID
http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID
http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID


– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 

Б1.В.ДВ.01.0
2 

Средства 
автоматизации и 
управления 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 

Б1.В.ДВ.02.0
1 

Гидро- и пневмоав-
томатика 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 

Б1.В.ДВ.02.0
2 

Автоматизация 
управления жизнен-
ным циклом продук-
ции 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 

Б1.В.ДВ.03.0
1 

Электромеханическ
ие системы 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 



– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 

Б1.В.ДВ.03.0
2 

Основы логического 
управления 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 

Б1.В.ДВ.04.0
1 

Интегрированные 
системы 
проектирования и 
управления 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 

Б1.В.ДВ.04.0
2 Базы данных 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 

Б1.В.ДВ.05.0
1 

Системы 
автоматизированног
о проектирования 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 



– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 

Б1.В.ДВ.05.0
2 

Методы 
оптимизации 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 

Б1.В.ДВ.06.0
1 

Объектно-
ориентированное 
программирование 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 

Б1.В.ДВ.06.0
2 

Методы сбора и 
обработки 
геоинформации 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 



Б1.В.ДВ.07.0
1 

Язык SQL и 
реляционная 
система управления 
базами данных 
(РСУБД) 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 

Б1.В.ДВ.07.0
2 

Моделирование 
систем и процессов 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 

Б2.В.01(У) 

практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 

Б2.В.02(П) 

научно-
исследовательская 
работа.  
Моделирование 
технологических 
процессов с 
помощью систем 
искусственного 
интеллекта 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 

Б2.В.03(П) 

практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 



деятельности ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 

Б2.В.04(П) 

преддипломная 
практика. Научно-
исследовательская 
работа 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 

Б3.Б.01 

Выполнение, подго-
товка к процедуре 
защиты и защита 
выпускной квалифи-
кационной работы 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 

ФТД.В.01 
Теория решения ин-
женерных изобрета-
тельских задач 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 

ФТД.В.02 
Создание и разра-
ботка микропроцес-
сорных систем 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 
социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная тех-
ника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - 
http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 



https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа - 
https://cyberleninka.ru/ 

 


