
Состав современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационных справочных систем 
(ИСС) по дисциплинам (модулям) программы бакалавриата по всем направлению  подготовки 15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и производств 
направленность (профиль) Автоматизация технологических процессов и производств 

 Наименование  
дисциплины 

(модуля) 

СПБД и ИСС 

Б1.Б.01 История  

Информационные системы и базы данных федерального портала 
ИСТОРИЯ.РФ – https://histrf.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская библио-
тека 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
&S21CNR=&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: 
Текстовые ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская библио-
тека 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
&S21CNR=&Z21ID= 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 
https://elibrary.ru 
КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого 
доступа – 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 библио-
тека 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
&S21CNR=&Z21ID= 
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База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 
https://elibrary.ru 
КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого 
доступа – https://cyberleninka.ru/ 
Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным 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/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&S21
CNR=&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=&
S21ALL=&Z21ID= 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий – 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 библио-
тека 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
&S21CNR=&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 – официаль-
ный интернет-портал правовой информации – 
http://pravo.gov.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская библио-
тека 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
&S21CNR=&Z21ID= 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 
https://elibrary.ru 
КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого 
доступа – 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 финан-
сам, социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образователь-
ным ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная 
техника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Тех-
ника" - http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого до-
ступа - 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 библио-
тека 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
&S21CNR=&Z21ID= 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 
https://elibrary.ru 
КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого 
доступа – 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 
портала «Российское образование» – http://window.edu.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 
Менеджмент» – 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 библио-
тека 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
&S21CNR=&Z21ID= 

Б1.Б.10 Химия 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
 Электронно-библиотечная система «Университетская библио-
тека 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
&S21CNR=&Z21ID=  
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=&
S21ALL=&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 си-
стема) http://www.mathnet.ru/ 
2. Science Direct  содержит более 1500 наименований журналов по 
математике, эконометрике и другим. https://www.sciencedi-
rect.com/#open-access 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образователь-
ным ресурсам. Раздел Математика  и естественнонаучное образова-
ние. Window.edu.ru 
4. База научной электронной библиотеки elibrary.ru 
5. Электронная научная библиотека открытого доступа cybtr-
leninka.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 финан-
сам, социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образователь-
ным ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная 
техника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Тех-
ника" - http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого до-
ступа - 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/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&S21
CNR=&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=&
S21ALL=&Z21ID= 
Электронный фонд правовых и нормативно-технических докумен-
тов – 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 финан-
сам, социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образователь-
ным ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная 
техника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Тех-
ника" - http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого до-
ступа - https://cyberleninka.ru/ 
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Б1.Б.15 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 докумен-
тов – www.docs.cntd.ru 
База данных «Библиотека управления» www.cfin.ru 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская библио-
тека 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
&S21CNR=&Z21ID= 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 
https://elibrary.ru 
КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого 
доступа – https://cyberleninka.ru/ 

Б1.Б.16 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 библио-
тека 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
&S21CNR=&Z21ID= 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 
https://elibrary.ru 
КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа 
– https://cyberleninka.ru/ 

Б1.Б.17 Социология 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» – 
http://www.consultant.ru/ 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального 
портала «Российское образование» – http://window.edu.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 
Менеджмент» – 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 библио-
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тека 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
&S21CNR=&Z21ID 

Б1.Б.18 

Основы 
информационно-
библиографической 
культуры 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» – 
http://www.consultant.ru/ 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального 
портала «Российское образование» – http://window.edu.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 
Менеджмент» – 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 библио-
тека 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
&S21CNR=&Z21ID 

Б1.Б.19 Управление 
качеством 

Электронный фонд правовых и нормативно-технических докумен-
тов – www.docs.cntd.ru 
Международная организация по стандартизации www.iso.org 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-
гии. Информационный портал по международной стандартизации – 
www.iso.gost.ru 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская библио-
тека 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
&S21CNR=&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.20 Культурология 

Портал популяризации культурного наследия и традиций народов 
России «Культура.РФ» – https://www.culture.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская библио-
тека 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
&S21CNR=&Z21ID= 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 
https://elibrary.ru 
КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого 
доступа – https://cyberleninka.ru/ 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам – http://window.edu.ru 

Б1.Б.21 Инженерная 
экология 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
 Электронно-библиотечная система «Университетская библио-
тека 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
&S21CNR=&Z21ID=  
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=&
S21ALL=&Z21ID= 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам». Раздел Образование в области  
техники и технологий – http://window.edu.ru 

Б1.Б.22 

Технологические 
процессы 
автоматизированны
х производств 

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

Б1.Б.23 
Средства 
автоматизации и 
управления 

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

https://www.culture.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/
http://window.edu.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
http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID


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

Б1.Б.24 

Диагностика и 
надежность автома-
тизированных си-
стем 

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

Б1.Б.25 
Теория тепловой 
обработки 
древесины 

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
&S21CNR=&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=&
S21ALL=&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 до-
ступа - https://cyberleninka.ru/ 
6.Электронно-библиотечная система «Университетская биб-
лиотека online» – https://biblioclub.ru/in-
dex.php?page=book_blocks&view=main_ub 
7. https://scholar.google.com/ - база данных по статьям, рефератам, 
диссертациям; 

8. https://libgen.fun/ предоставляет бесплатный доступ к научному 
знанию через открытую базу данных научных работ. 

9. https://www.scopus.com/home.uri 
10. Directory of Open Access Journals (DOAJ) - крупнейшая 
база данных высококачественных рецензируемых журналов от-
крытого доступа 
https://doaj.org/ 
11. RUPAT (RUPAT_NEW) - полнотекстовые БД Российских 
патентов на изобретения 
https://www.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-pois-
kovaya-sistema/izobreteniya-polnye-teksty-rupat.php 
12. BASE (Bielefeld Academic Search Engine) - наукометриче-
ская и реферативная база данных, архивов, научная поисковая 
система 
https://www.base-search.net/ 
13. Dimensions – реферативно-аналитическая научная база дан-
ных 

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
http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
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
https://scholar.google.com/
https://libgen.fun/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://www.scopus.com/home.uri
https://www.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/izobreteniya-polnye-teksty-rupat.php
https://science.bsu.by/index.php/info/database
https://science.bsu.by/index.php/info/database
https://science.bsu.by/index.php/info/database
https://www.base-search.net/


 https://app.dimensions.ai/ 
 

Б1.Б.26 

Материаловедение. 
Технология 
конструкционных 
материалов 

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&S21
CNR=&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=&
S21ALL=&Z21ID= 
Крупнейшая библиотека нормативно-технической литературы – 
http://www.tehlit.ru/ 
База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  
Электронный фонд правовых и нормативно-технических докумен-
тов – 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.27 Основы научных 
исследований 

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

Б1.Б.28 
Системы 
автоматизированног
о проектирования   

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

https://app.dimensions.ai/discover/publication
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
http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://www.tehlit.ru/
https://docs.cntd.ru/


Б1.Б.29 
Математические 
основы теории 
систем 

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

Б1.Б.30 Теоретическая 
механика 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
 Электронно-библиотечная система «Университетская библио-
тека 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
&S21CNR=&Z21ID=  

Б1.Б.31 Прикладная 
механика 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
 Электронно-библиотечная система «Университетская библио-
тека 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
&S21CNR=&Z21ID=  

Б1.Б.32 Управление 
проектами 

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 докумен-
тов – www.docs.cntd.ru 
База данных «Библиотека управления» – www.cfin.ru 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская библио-
тека 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
&S21CNR=&Z21ID= 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 
https://elibrary.ru 
КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого 
доступа – https://cyberleninka.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
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
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/


Б1.Б.33 Лесное 
законодательство 

Электронный фонд правовых и нормативно-технических докумен-
тов – www.docs.cntd.ru 
База данных «Библиотека управления» – www.cfin.ru 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская библио-
тека 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
&S21CNR=&Z21ID= 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 
https://elibrary.ru 
КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого 
доступа – https://cyberleninka.ru/ 

Б1.Б.34 
Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

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&S21
CNR=&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=&
S21ALL=&Z21ID= 
Крупнейшая библиотека нормативно-технической литературы – 
http://www.tehlit.ru/ 
База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  
Электронный фонд правовых и нормативно-технических докумен-
тов – 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.ДВ.
01.01 

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 библио-
тека online» – https://biblioclub.ru/in-
dex.php?page=book_blocks&view=main_ub 
Электронный каталог библиотеки СЛИ – 

http://www.docs.cntd.ru/
http://www.cfin.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
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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://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
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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
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http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://www.tehlit.ru/
https://docs.cntd.ru/
https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/stati%20sti%20cheskaya-inf/
https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/stati%20sti%20cheskaya-inf/
https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/
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/cgiir-
bis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
&S21CNR=&Z21ID= 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 
https://elibrary.ru 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» – http://window.edu.ru 

Б1.Б.ДВ.
01.02 

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 библио-
тека 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
&S21CNR=&Z21ID= 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 
https://elibrary.ru 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» – http://window.edu.ru 

Б1.В.01 

Организация и пла-
нирование автома-
тизированных про-
изводств 

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

Б1.В.02 
Теория 
автоматического 
управления 

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

http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID
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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/
http://window.edu.ru/


Б1.В.03 Информационные 
технологии 

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

Б1.В.04 Моделирование 
систем и процессов 

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

Б1.В.05 
Организация и 
планирование 
производства 

База данных «Библиотека управления» - Корпоративный ме-
неджмент – https://www.cfin.ru/rubricator.shtml 
Федеральный образовательный портал «Экономика Социоло-
гия Менеджмент» – http://ecsocman.hse.ru 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская библио-
тека 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
&S21CNR=&Z21ID= 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 
https://elibrary.ru 
КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого 
доступа – https://cyberleninka.ru/ 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» – http://window.edu.ru 

Б1.В.06 Микропроцессорные 
системы управления 

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

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://ecsocman.hse.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
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– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого до-
ступа - https://cyberleninka.ru/ 

Б1.В.07 Синтез дискретной 
автоматики 

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

Б1.В.08 
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
&S21CNR=&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=&
S21ALL=&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 до-
ступа - https://cyberleninka.ru/  

Б1.В.09 

Автоматизация 
управления жизнен-
ным циклом продук-
ции 

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

Б1.В.10 
Технические 
измерения и 
приборы 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финан-
сам, социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образователь-
ным ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная 
техника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Тех-
ника" - http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
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http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://elibrary.ru/


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

Б1.В.11 

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 финан-
сам, социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образователь-
ным ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная 
техника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Тех-
ника" - http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого до-
ступа - https://cyberleninka.ru/ 

Б1.В.12 
Вычислительные 
машины, системы и 
сети 

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

Б1.В.13 Программирование 
и алгоритмизация 

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

Б1.В.14 
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/ 

http://www.gks.ru/
http://inecon.org/
https://www.rbc.ru/
https://nafi.ru/
https://wciom.ru/


Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская библио-
тека 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
&S21CNR=&Z21ID= 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 
https://elibrary.ru 
КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа 
– https://cyberleninka.ru/ 

Б1.В.15 
Проектирование 
автоматизированны
х систем 

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

Б1.В.ДВ.
01.01 

Гидро- и 
пневмоавтоматика 

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
&S21CNR=&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=&
S21ALL=&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 до-
ступа - https://cyberleninka.ru/ 
6.Электронно-библиотечная система «Университетская биб-
лиотека online» – https://biblioclub.ru/in-
dex.php?page=book_blocks&view=main_ub 
7. https://scholar.google.com/ - база данных по статьям, рефератам, 
диссертациям; 

8. https://libgen.fun/ предоставляет бесплатный доступ к научному 
знанию через открытую базу данных научных работ. 

9. https://www.scopus.com/home.uri 
10. Directory of Open Access Journals (DOAJ) - крупнейшая 
база данных высококачественных рецензируемых журналов от-
крытого доступа 
https://doaj.org/ 
11. RUPAT (RUPAT_NEW) - полнотекстовые БД Российских 

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/
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
http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
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
https://scholar.google.com/
https://libgen.fun/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://www.scopus.com/home.uri
https://www.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/izobreteniya-polnye-teksty-rupat.php


патентов на изобретения 
https://www.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-pois-
kovaya-sistema/izobreteniya-polnye-teksty-rupat.php 
12. BASE (Bielefeld Academic Search Engine) - наукометриче-
ская и реферативная база данных, архивов, научная поисковая 
система 
https://www.base-search.net/ 
13. Dimensions – реферативно-аналитическая научная база дан-
ных 
 https://app.dimensions.ai/ 
 

Б1.В.ДВ.
01.02 

Технические сред-
ства автоматизации 
и управления 

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

Б1.В.ДВ.
02.01 

Интегрированные 
системы проектиро-
вания и управления 

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

Б1.В.ДВ.
02.02 Базы данных 

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

Б1.В.ДВ.
03.01 

Технологические 
процессы и оборудо-
вание лесозаготовок 

Ассоциация производителей машин и оборудования лесопромыш-
ленного комплекса - https://alestech.ru/ 

https://science.bsu.by/index.php/info/database
https://science.bsu.by/index.php/info/database
https://science.bsu.by/index.php/info/database
https://www.base-search.net/
https://app.dimensions.ai/discover/publication
https://alestech.ru/


База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека норма-
тивно-технической литературы – http://www.tehlit.ru/ 
Информационная система «Единое окно доступа к образователь-
ным ресурсам». Раздел Образование в области техники и техно-
логий – http://window.edu.ru 
База стандартов и регламентов Росстандарта - 
https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Государственная публичная научно-техническая библиотека 
(ГПНТБ) - http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Электронный каталог библиотеки СЛИ – http://lib.sfi.komi.com/ 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online» – https://biblioclub.ru/in-
dex.php?page=book_blocks&view=main_ub 

Б1.В.ДВ.
03.02 

Методы сбора и об-
работки геоинфор-
мации 

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

Б1.В.ДВ.
04.01 

Технология и обору-
дование лесохими-
ческих производств 

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
&S21CNR=&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=&
S21ALL=&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 до-
ступа - https://cyberleninka.ru/ 
6.Электронно-библиотечная система «Университетская биб-
лиотека online» – https://biblioclub.ru/in-
dex.php?page=book_blocks&view=main_ub 
7. https://scholar.google.com/ - база данных по статьям, рефератам, 
диссертациям; 

8. https://libgen.fun/ предоставляет бесплатный доступ к научному 
знанию через открытую базу данных научных работ. 

9. https://www.scopus.com/home.uri 
10. Directory of Open Access Journals (DOAJ) - крупнейшая 
база данных высококачественных рецензируемых журналов от-
крытого доступа 

http://www.tehlit.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts
http://www.consultant.ru/
http://www.gp/
http://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
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/
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
http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
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
https://scholar.google.com/
https://libgen.fun/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://www.scopus.com/home.uri


https://doaj.org/ 
11. RUPAT (RUPAT_NEW) - полнотекстовые БД Российских 
патентов на изобретения 
https://www.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-pois-
kovaya-sistema/izobreteniya-polnye-teksty-rupat.php 
12. BASE (Bielefeld Academic Search Engine) - наукометриче-
ская и реферативная база данных, архивов, научная поисковая 
система 
https://www.base-search.net/ 
13. Dimensions – реферативно-аналитическая научная база дан-
ных 
 https://app.dimensions.ai/ 
 

Б1.В.ДВ.
04.02 

Метрология и 
измерительная 
техника 

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&S21
CNR=&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=&
S21ALL=&Z21ID= 
Крупнейшая библиотека нормативно-технической литературы – 
http://www.tehlit.ru/ 
База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  
Электронный фонд правовых и нормативно-технических докумен-
тов – 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.В.ДВ.
05.01 

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

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

Б1.В.ДВ.
05.02 

Методы 
оптимизации 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финан-
сам, социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 

https://www.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/izobreteniya-polnye-teksty-rupat.php
https://science.bsu.by/index.php/info/database
https://science.bsu.by/index.php/info/database
https://science.bsu.by/index.php/info/database
https://www.base-search.net/
https://app.dimensions.ai/discover/publication
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
http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://www.tehlit.ru/
https://docs.cntd.ru/


– Информационная система «Единое окно доступа к образователь-
ным ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная 
техника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Тех-
ника" - http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого до-
ступа - https://cyberleninka.ru/ 

Б1.В.ДВ.
06.01 

Электромеханическ
ие системы 

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

Б1.В.ДВ.
06.02 

Основы логического 
управления 

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

Б2.В.01(
У) 

практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-
ний и навыков, в 
том числе первич-
ных умений и навы-
ков научно-исследо-
вательской деятель-
ности 

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

Б2.В.02(
П) 

научно-исследова-
тельская работа. Мо-
делирование техно-
логических процес-
сов с помощью си-
стем искусственного 
интеллекта 

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



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

Б2.В.03(
П) 

практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

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

Б3.Б.01 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к проце-
дуре защиты и про-
цедуру защиты 

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

ФТД.В.0
1 

Теория решения ин-
женерных изобрета-
тельских задач 

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



ФТД.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 финан-
сам, социальным наукам и психологии, математике и информатике – 
https://www.sciencedirect.com/#open-access 
– Информационная система «Единое окно доступа к образователь-
ным ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная 
техника» – http://window.edu.ru 
– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Тех-
ника" - http://www.n-t.ru 
– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 
https://elibrary.ru 
– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого до-
ступа - https://cyberleninka.ru/ 

 


