
Состав современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационных справочных 

систем (ИСС) по дисциплинам (модулям) программы бакалавриата  

35.03.10 “Ландшафтная архитектура” (направленность (профиль) «Ландшафтная архитектура») 

(ФГОС 3+) 
 

Наименование  дис-

циплины (модуля) 

СПБД и ИСС 

Б1.Б.01 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/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

Электронный каталог библиотеки СЛИ – http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21

DBN=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 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/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

Электронный каталог библиотеки СЛИ – http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21

DBN=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 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/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

Электронный каталог библиотеки СЛИ – http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21

DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID= 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 

https://elibrary.ru 

КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа –

https://cyberleninka.ru/ 



Б1.Б.04 Правоведение Государственная система правовой информации – официальный интер-

нет-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/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

Электронный каталог библиотеки СЛИ – http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21

DBN=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 ре-

сурсам» – http://window.edu.ru 

Б1.Б.05 Русский язык и 

культура речи 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» – 

http://www.consultant.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального порта-

ла «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://uisrussia.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/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

Электронный каталог библиотеки СЛИ – http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21

DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID= 

Б1.Б.06 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/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

Электронный каталог библиотеки СЛИ – http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21

DBN=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 ре-

сурсам» – http://window.edu.ru 

Б1.Б.07 Социология Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Ме-

неджмент» – http://ecsocman.hse.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» – http://window.edu.ru 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21

DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID= 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 

https://elibrary.ru 

КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа –

https://cyberleninka.ru/ 

Б1.Б.08 Психология База профессиональных данных «Мир психологии» – 

http://psychology.net.ru/ 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21

DBN=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 ре-

сурсам» – http://window.edu.ru 

Б1.Б.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

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/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 ре-
сурсам». Раздел Образование в области техники и технологий – 
http://window.edu.ru 

Б1.Б.10 Математика Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, сре-

ди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, со-

циальным наукам и психологии, математике и информатике –

https://www.sciencedirect.com/#open-access 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника» 

– 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.11 Физика Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, сре-

ди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, со-

циальным наукам и психологии, математике и информатике –

https://www.sciencedirect.com/#open-access 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника» 

– 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.12 Химия 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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=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.13 Основы инфор-

мационно-

библиографической куль-

туры 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» –

http://www.consultant.ru/ 

Федеральный образовательный портал «Экономика Социология 

Менеджмент» – http://ecsocman.hse.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21

DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID= 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 

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

Б1.Б.14 Урбоэкология и 

мониторинг 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
 

Б1.Б.15 Ландшафтоведе-

ние 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
 

Б1.Б.16 Начертательная 

геометрия. Инженерная 

графика 

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/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 ре-
сурсам». Раздел Образование в области техники и технологий – 
http://window.edu.ru 



Б1.Б.17 Архитектурная 

графика и основы компо-

зиции 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=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.18 Строительство и 

содержание объектов 

ландшафтной архитекту-

ры 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
 



Б1.Б.19 Ландшафтное 

проектирование 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-
графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
 

Б1.Б.20 Менеджмент База данных «Библиотека управления» - Корпоративный менеджмент –

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml 

Федеральный образовательный портал «Экономика Социология 

Менеджмент» – http://ecsocman.hse.ru 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21

DBN=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 ре-
сурсам» – http://window.edu.ru 

Б1.Б.21 Проектирование и 

организация декоратив-

ного питомника 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-
сурсам». Раздел Образование в области техники и технологий – 
http://window.edu.ru 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
 «КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
 

Б1.Б.22 Декоративная 

дендрология. Древовод-

ство 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
База стандартов и регламентов Росстандарта - 
https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
 

Б1.Б.23 Ботаника Крупнейшая библиотека нормативно-технической литературы –

http://www.tehlit.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 
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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID= 

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-
технической литературы – http://www.tehlit.ru/ 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-
сурсам». Раздел Образование в области техники и технологий – 
http://window.edu.ru 
База стандартов и регламентов Росстандарта - 
https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 



Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
 

Б1.Б.24 Почвоведение Крупнейшая библиотека нормативно-технической литературы –

http://www.tehlit.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 
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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID= 

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-
технической литературы – http://www.tehlit.ru/ 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-
сурсам». Раздел Образование в области техники и технологий – 
http://window.edu.ru 
База стандартов и регламентов Росстандарта - 
https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
 «КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
 

Б1.Б.25 Дендрометрия Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  

Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

технической литературы – http://www.tehlit.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам». Раздел Образование в области техники и технологий – 

http://window.edu.ru 



База стандартов и регламентов Росстандарта -

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 

Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.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/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

Б1.Б.26 Геодезия Крупнейшая библиотека нормативно-технической литературы –

http://www.tehlit.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 
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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID= 

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-
технической литературы – http://www.tehlit.ru/ 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-
сурсам». Раздел Образование в области техники и технологий – 
http://window.edu.ru 
База стандартов и регламентов Росстандарта - 
https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
 «КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
 



Б1.Б.27 Основы научных 

исследований 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
База стандартов и регламентов Росстандарта - 
https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
 «КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  
система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
 

Б1.Б.28 Основы дендро-

логии 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
База стандартов и регламентов Росстандарта - 
https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
 

Б1.Б.29 Правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей сре-

ды 

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/  

Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  

Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

технической литературы – http://www.tehlit.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам». Раздел Образование в области техники и технологий –

http://window.edu.ru 

База стандартов и регламентов Росстандарта -

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 

Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.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/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

 

Б1.Б.30 Строительное де-

ло и материалы 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informaczija/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 

отделения российской академии наук http://www.prometeus.nsc.ru  и 

http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide 

Образовательный портал «Информационно-коммуникационные техно-

логии в образовании» http://ict/edu.ru/ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 

институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

http://www.rupto.ru/ 

«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 

Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 
 

Б1.Б.31 Физическая куль-

тура и спорт 
База статистических данных по развитию физической культуры и спор-

та 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/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

Электронный каталог библиотеки СЛИ – http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21

DBN=IBIS&S21CNR=&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.Б.32 Лесное законода-

тельство 

Федеральное агентство лесного хозяйства – https://rosleshoz.gov.ru/ 

Рослесинфорг – https://roslesinforg.ru/ 

ФБУ «Авиалесоохрана» – https://aviales.ru/ 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21

DBN=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 ре-
сурсам» – http://window.edu.ru 

Б1.Б.33 Введение в про-

фессию 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-
сурсам». Раздел Образование в области техники и технологий – 
http://window.edu.ru 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 



https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 

 

Б1.Б.34 Рисунок и живо-

пись 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID= 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам» – http://window.edu.ru 
 

Б1.Б.35 История садово-

паркового искусства 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID= 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам – http://window.edu.ru 
 

Б1.Б.36 Биоэкология Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  

Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

технической литературы – http://www.tehlit.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам». Раздел Образование в области техники и технологий – 

http://window.edu.ru 

База стандартов и регламентов Росстандарта -

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 

Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.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/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 



Б1.Б.37 История искус-

ства 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID= 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам» – http://window.edu.ru 
 

Б1.Б.38 Психология про-

фессионального станов-

ления личности 

База профессиональных данных «Мир психологии» – 

http://psychology.net.ru/ 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21

DBN=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 ре-
сурсам» – http://window.edu.ru 

Б1.Б.ДВ.01.01 Электив-

ные курсы по физической 

культуре и спорту 

База статистических данных по развитию физической культуры и спор-

та 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/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

Электронный каталог библиотеки СЛИ – http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21

DBN=IBIS&S21CNR=&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.Б.ДВ.01.02 Общая фи-

зическая подготовка 
База статистических данных по развитию физической культуры и спор-

та 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/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

Электронный каталог библиотеки СЛИ – http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21

DBN=IBIS&S21CNR=&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 Теория ланд-

шафтной архитектуры и 

методология проектиро-

вания 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-



графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 

Б1.В.02 Проектирование 

малого сада 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
 

Б1.В.03 Машины и меха-

низмы в ландшафтной 

архитектуре 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID= 

Б1.В.04 Экономика в от-

расли садово-паркового и 

ландшафтного строитель-

ства 

Крупнейшая библиотека нормативно-технической литературы –

http://www.tehlit.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 
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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID= 

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
 «КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
 

Б1.В.05 Вредители и бо-

лезни декоративных рас-

тений 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21

DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  

Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID= 

Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          

http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  

Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 

Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 

Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 

http://www.gp ntb.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» –

https://e.lanbook.com/ 

Б1.В.06 Метеорология с 

основами климатологии 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21

DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  

Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID= 

Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          



http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  

Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 

Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 

Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 

http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 

Б1.В.07 Гидротехниче-

ские мелиорации в ланд-

шафтном строительстве 

Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  

Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

технической литературы – http://www.tehlit.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам». Раздел Образование в области техники и технологий – 

http://window.edu.ru 

База стандартов и регламентов Росстандарта -

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 

Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.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/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

Б1.В.08 Компьютерная 

графика в ландшафтном 

строительстве 

– 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 техни-

ка» – 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 Основы рестав-

рации объектов ланд-

шафтной архитектуры 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 

 

Б1.В.10 Вертикальная 

планировка объектов 

ландшафтной архитекту-

ры 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 



Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 

Б1.В.11.01 Цветоводство 

открытого грунта 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
База стандартов и регламентов Росстандарта - 
https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 

 

Б1.В.11.02 Цветоводство 

закрытого грунта 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
База стандартов и регламентов Росстандарта - 
https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  
система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
 

Б1.В.12 Информационные 

технологии в ланд-

шафтной архитектуре 

Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  

Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

технической литературы – http://www.tehlit.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам». Раздел Образование в области техники и технологий – 

http://window.edu.ru 

База стандартов и регламентов Росстандарта - 

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 

Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.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/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

Б1.В.13 Основы лесопар-

кового хозяйства 

Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  

Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

технической литературы – http://www.tehlit.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам». Раздел Образование в области техники и технологий – 

http://window.edu.ru 

База стандартов и регламентов Росстандарта - 

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 

Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.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/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

Б1.В.14 Цветочное 

оформление городских 

территорий 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
 

Б1.В.15 Растительный ди-

зайн интерьеров и экс-

плуатируемых кровель 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
 

Б1.В.16 Автоматизиро-

ванное проектирование 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
Векторный графический редактор Inkscape 



https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
 

Б1.В.ДВ.01.01 Градо-

строительство с основами 

архитектуры 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informaczija/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 

отделения российской академии наук http://www.prometeus.nsc.ru  и 

http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide 

Образовательный портал «Информационно-коммуникационные техно-

логии в образовании» http://ict/edu.ru/ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 

институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

http://www.rupto.ru/ 

«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 



Б1.В.ДВ.01.02 Озелене-

ние населенных мест с 

основами градострои-

тельства  

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 

Б1.В.ДВ.02.01 Особо-

охраняемые природные 

территории 

Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  

Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

технической литературы – http://www.tehlit.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам». Раздел Образование в области техники и технологий – 

http://window.edu.ru 

База стандартов и регламентов Росстандарта -

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 

Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.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/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 



Б1.В.ДВ.02.02 Градо-

строительное законода-

тельство и экологическое 

право 

Государственная система правовой информации – официальный интер-

нет-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/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

Электронный каталог библиотеки СЛИ – http://lib.sfi.komi.com/cgi-

bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21

DBN=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 ре-

сурсам» – http://window.edu.ru 



Б1.В.ДВ.03.01 Ланд-

шафтное планирование 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
 



Б1.В.ДВ.03.02 Рекульти-

вация и формирование 

ландшафтов 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
 

Б1.В.ДВ.04.01 Селекция и 

генетика 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21

DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  

Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID= 

Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          

http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  

Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 

Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 



Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 

http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 

Б1.В.ДВ.04.02 Архитек-

турно-строительное чер-

чение 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21DBN=R

SK&S21FMT=&S21ALL=&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.В.ДВ.05.01 Газонове-

дение 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 



Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
 

Б1.В.ДВ.05.02 Физиоло-

гия растений 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21

DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  

Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID= 

Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          

http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  

Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 

Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 

Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 

http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 

Б1.В.ДВ.06.01 Агрохимия 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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-
сурсам». Раздел Образование в области техники и технологий – 
http://window.edu.ru 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 



Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Макетиро-

вание 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID= 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам»– http://window.edu.ru 
 

Б1.В.ДВ.07.01 Основы 

фенологии 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21

DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  

Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID= 

Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          

http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  

Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 

Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 

Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 

http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 

Б1.В.ДВ.07.02 Управле-

ние ландшафтами 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
 

Б1.В.ДВ.08.01 Биомони-

торинг лесопарковых и 

рекреационных зон 

Крупнейшая библиотека нормативно-технической литературы –

http://www.tehlit.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 
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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID= 

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-
технической литературы – http://www.tehlit.ru/ 



Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-
сурсам». Раздел Образование в области техники и технологий – 
http://window.edu.ru 
База стандартов и регламентов Росстандарта - 
https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
 «КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
 

Б1.В.ДВ.08.02 Ланд-

шафтно-архитектурная 

композиция 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID= 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам»– http://window.edu.ru 
 

Б1.В.ДВ.09.01 Геоинфор-

мационные системы в 

ландшафтной архитекту-

ре 

– 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 техни-

ка» – 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.09.02 Рабочая 

документация в садово-

парковом строительстве 

«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 стандартов и регламентов Росстандарта - 
https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
 

 Б2.В.01(У) практика по 

получению первичных 

профессиональных уме-

ний и навыков. Ботаника 

Крупнейшая библиотека нормативно-технической литературы –

http://www.tehlit.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 
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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID= 

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-
технической литературы – http://www.tehlit.ru/ 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-
сурсам». Раздел Образование в области техники и технологий – 
http://window.edu.ru 
База стандартов и регламентов Росстандарта - 
https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
 



Б2.В.02(У) практика по 

получению первичных 

профессиональных уме-

ний и навыков, в том чис-

ле первичных  умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-

тельности. Почвоведение 

Крупнейшая библиотека нормативно-технической литературы –

http://www.tehlit.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 
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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID= 

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-
технической литературы – http://www.tehlit.ru/ 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-
сурсам». Раздел Образование в области техники и технологий – 
http://window.edu.ru 
База стандартов и регламентов Росстандарта - 
https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
 «КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
 

Б2.В.03(У) практика по 

получению первичных 

профессиональных уме-

ний и навыков. Геодезия 

Крупнейшая библиотека нормативно-технической литературы –

http://www.tehlit.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 
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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-



bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID= 

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-
технической литературы – http://www.tehlit.ru/ 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-
сурсам». Раздел Образование в области техники и технологий – 
http://window.edu.ru 
База стандартов и регламентов Росстандарта - 
https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
 «КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
 

Б2.В.04(У) практика по 

получению первичных 

профессиональных уме-

ний и навыков. Дендро-

метрия 

– https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub  
Электронный каталог библиотеки СЛИ – http://lib.sfi.komi.com/cgi-
bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
База стандартов и регламентов Росстандарта - 
https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 



«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
 

Б2.В.05(У) практика по 

получению первичных 

профессиональных уме-

ний и навыков. Цветовод-

ство 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
База стандартов и регламентов Росстандарта - 
https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
 

Б2.В.06(У) практика по 

получению первичных 

профессиональных уме-

ний и навыков. Урбомо-

ниторинг и учет зеленых 

насаждений 

 
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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 

 Б2.В.07(У) практика по 

получению первичных 

профессиональных уме-

ний и навыков. Декора-

тивное растениевод-

ство.Древоводство 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
База стандартов и регламентов Росстандарта - 
https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
 



Б2.В.08(У) практика по 

получению первичных 

профессиональных уме-

ний и навыков. Ланд-

шафтная архитектура 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-
графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 

Б2.В.09(У) практика по 

получению первичных 

профессиональных уме-

ний и навыков. Строи-

тельство и содержание 

объектов в ландшафтной 

архитектуре 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-
графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 

Б2.В.10(У) практика по 

получению первичных 

профессиональных уме-

ний и навыков. Вредите-

ли и болезни декоратив-

ных растений 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21

DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  

Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID= 

Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          

http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  

Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 

Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 

Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 

http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 

Б2.В.11(У) творческая 

практика. Рисунок и жи-

вопись объектов ланд-

шафтной архитектуры 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID= 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам» – http://window.edu.ru 



Б2.В.12(У) практика по 

получению первичных 

профессиональных уме-

ний и навыков, в том чис-

ле первичных  умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-

тельности. Современные 

информационные техно-

логии в ландшафтной ар-

хитектуре 

– 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 техни-

ка» – 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.13(П) практика по 

получению первичных 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
 



Б2.В.14(П) преддиплом-

ная практика. Научно-

исследовательская работа 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
База стандартов и регламентов Росстандарта - 
https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 

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/ 
 

Б3.Б.01 Защита выпуск-

ной квалификационной 

работы, включая подго-

товку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
База стандартов и регламентов Росстандарта - 
https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 

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/ 
 

ФТД.В.01 Лекарственные 

и эфиромасличные расте-

ния в ландшафтной архи-

тектуре 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  



Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
 

ФТД.В.02 Озеленение и 

благоустройство про-

мышленных предприятий 

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/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21
DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=  
Государственная публичная научно-техническая библиотека России  

Web ИРБИС – http://library.gpntb.ru/cgi-

bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RSK&P21D

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&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 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
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/  

Управление противопожарной службы и гражданской защиты – 

https://ppsrk.ru/kollektiv/umc/ 

«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 

 

 

 

 

 

 


