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Методические материалы по реализации основной профессиональной образователь-

ной программы размещены в том числе в электронной информационно-образовательной 

среде вуза, которая включает в себя: 

– официальный сайт Университета, включающий сайты библиотеки и структурных 

подразделений университета (http://tstu.ru); 

– систему VitaLMS (http://vitalms.tstu.ru/login.php), содержащую учебно-

методические материалы реализуемых учебных курсов и поддерживающую дистанцион-

ные технологии обучения, в том числе, на базе мультимедиа технологий; 

– систему дистанционного обучения MirapolisLMS (http://b52030.vr.mirapolis.ru ); 

– репозиторий учебных объектов VitaLOR (http://vitalor.tstu.ru/login/login.php), со-

держащий в электронной форме учебно-методические материалы (прежде всего тексто-

вые) реализуемых учебных курсов; 

– электронную вузовскую библиотеку (http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt), 

включающую, в том числе, подписку на различные электронно-библиотечные системы, 

электронные журналы и т.п. 

– личные кабинеты обучающихся (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505), пре-

подавателей (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=500), организаций-партнеров 

(http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/zion/f?p=600), обеспечивающие, в том числе функциони-

рование балльно-рейтинговой системы оценивания достижений обучающихся; 

– систему тестирования «АСТ-тест», включающую банки тестовых заданий по учеб-

ным дисциплинам для входного, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Каждый обучающийся обеспечен информационно-справочной, учебной и учебно-

методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодически-

ми изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам ОПОП, имеет доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин, в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

Деятельность научной библиотеки направлена на содействие нововведениям в орга-

низации учебного и научно-исследовательского процессов, введению инноваций, потреб-

ностям региональной экономики и гуманизации образования в условиях многоуровневой 

модульной системы непрерывного профессионального образования. 

В библиотеке работает электронный читальный зал, который предназначен для 

обеспечения доступа к информационным ресурсам, имеющим научное и образовательное 

значение, а также оказания информационно-библиографических и сервисных услуг на ос-

нове современных компьютерных технологий. 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательной 

программы приведены в Приложении. 

 

http://tstu.ru/
http://vitalms.tstu.ru/login.php
http://b52030.vr.mirapolis.ru/
http://vitalor.tstu.ru/login/login.php
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=500
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/zion/f?p=600
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Приложение 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ И ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой 

№  

п/п 

Наименование дисциплины  

(модуля), практики в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 
 

1 2 3 4 

1  Б1.О.01.01 Философия Учебная литература 

1. Вечканов, В. Э. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Э. Вечканов. – 2-е изд. – Сара-

тов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 210 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79824.html  

2. Вязинкин, А. Ю. Философия [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. Ю. Вязинкин. – Тамбов: Из-

дательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Vyazinkin.exe   

3. Вязинкин, А. Ю. Философия XX века [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. Ю. Вязинкин. – 

Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019. – Режим доступа: 

https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2019/Byazinkin1.exe   

4. Вязинкин, А. Ю. Философия и гуманитарное познание. Историко-философский аспект. (web-формат) 

[Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие / А. Ю. Вязинкин, А. И. Юдин. Тамбов: Издатель-

ский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. – Режим доступа: https://tstu.ru/book/elib3/mm/2020/Vyazinkin  

5. Вязинкин, А. Ю. Философские учения античности как «колыбель» мировой философии. Рабочая тет-

радь / А. Ю. Вязинкин, К. В. Самохин. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2021. – 32 с. – Ре-

жим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2021/ 

biazemcki.pdf  

6. Вязинкин, А. Ю. Генезис философского знания, его структура и роль в духовной культуре человечества. 

Рабочая тетрадь / А. Ю. Вязинкин, К. В. Самохин. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2021. – 

32 с. – Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2021/biazemcki-1.pdf  

7. Самохин, К.В. История философии [Электронный ресурс]: Методические рекомендации / К. В. Само-

хин. – Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. – 431 c. – Режим доступа: 

https://tstu.ru/book/book/elib1/exe/2020/SamochinIst.exe   

8. Самохин, К.В. Основные философские проблемы [Электронный ресурс]: Методические рекомендации / 

К. В. Самохин. Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. – 431 c. – Режим доступа: 

https://tstu.ru/book/book/elib1/exe/2020/SamohinFil.exe  

9. Философия: учебное пособие / М. В. Ромм, В. В. Вихман, Н. С. Пронер [и др.]; под редакцией В. Г. Но-

воселова. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2020. – 152 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/99240.html 

 

2  Б1.О.01.02 История (история Учебная литература  

http://www.iprbookshop.ru/79824.html
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Vyazinkin.exe
https://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2019/Byazinkin1.exe
https://tstu.ru/book/elib3/mm/2020/Vyazinkin
https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2021/%0bbiazemcki.pdf
https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2021/%0bbiazemcki.pdf
https://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2021/biazemcki-1.pdf
https://tstu.ru/book/book/elib1/exe/2020/SamochinIst.exe
https://tstu.ru/book/book/elib1/exe/2020/SamohinFil.exe
http://www.iprbookshop.ru/99240.html
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России, всеобщая история) 1.  Безгин, В. Б. СССР в мировом историческом процессе (середина 1960-х – начало 1980-х гг.). [Элек-

тронный ресурс]: Учебное пособие / В. Б. Безгин, А. А. Слезин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», 2017. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Bezgin.exe  

2. Бредихин, В. Е. Древняя Русь (IX–XIII века). [Электронный ресурс]: Методические рекомендации / В. 

Е. Бредихин. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Bredikhin.exe  

3. Всемирная история [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова, И. 

А. Андреева [и др.]; под ред. Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова. – 3-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 888 c. –Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71211.html 

4. Всеобщая история: учебник / И. В. Крючков, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова [и др.]; под редакцией И. 

В. Крючкова, С. А. Польской. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. – 420 c. – 

Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99412.html. – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Двухжилова, И. В. СССР в мировом историческом процессе 1953–1964 гг. [Электронный ресурс. Муль-

тимедиа]: Учебное пособие / И. В. Двухжилова, К. В. Самохин, А. А. Слезин. – Тамбов: Издательство 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova1/ 

6. Двухжилова, И. В. СССР в мировом историческом процессе. 1985–1991 гг. (web-формат) [Электронный 

ресурс. Мультимедиа]: Учебное пособие / И. В. Двухжилова, К. В. Самохин, А. А. Слезин. – Тамбов: Изда-

тельство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova/  

7. История Отечества [Электронный ресурс]: учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.]; под 

редакцией Е. П. Супруновой, Г. А. Трифоновой. – Саратов: Вузовское образование, 2020. – 777 c. – Режим 

доступа: URL: http://www.iprbookshop.ru/88497.html 

8. История России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Ф. О. Айсина [и др.]. – 3-е изд. – 

Электрон. текстовые данные. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 686 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71152.html 

9. Красников, В. В. Советская государственно-политическая система (1917–1991 гг.). [Электронный ре-

сурс]: Учебное пособие / В. В. Красников. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. – Режим до-

ступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Krasnikov.exe  

10. Слезин, А. А. Детские и молодежные организации в отечественной истории (1914 – 1920-е гг.) [Элек-

тронный ресурс, мультимедиа]: Учебное пособие / А. А. Слезин, К. В. Самохин. – Тамбов: Издательство 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019. – Режим доступа: https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2019/slezin 

11. Слезин, А. А. Российская Федерация на рубеже тысячелетий. [Электронный ресурс]: Методические 

разработки / А. А. Слезин, К. В. Самохин. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. – Режим досту-

па: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Slezin.exe 

3  Б1.О.01.03 Социальная психо-

логия 

Учебная литература 

1.  Хьюстон М. Введение в социальную психологию. Европейский подход [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов/ Хьюстон М., Штрёбе В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017.— 622 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81748.html. 

 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Bezgin.exe
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Bredikhin.exe
http://www.iprbookshop.ru/71211.html
https://www.iprbookshop.ru/99412.html
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova1/
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova/
http://www.iprbookshop.ru/88497.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2018/Krasnikov.exe
https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2019/slezin
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Slezin.exe
http://www.iprbookshop.ru/81748.html
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2. Швецова Е.В. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для студ. напр. и спец., 

изучающих социальную психологию / Е. В. Швецова, О. Л. Протасова, Э. В. Бикбаева; Тамб. гос. техн. ун-т. 

- Электрон. дан. (379,0 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2019. - ISBN 978-5-8265-2034-5: Б.ц., – Режим 

доступа: https://tstu.ru/book/elib3/mm/2019/protasova1/ 

3. Швецова Е.В. Социальная психология: диагностический инструментарий [Электронный ресурс]: мето-

дические рекомендации для студ. напр. и спец., изучающих дисциплину "Социальная психология" / Е. В. 

Швецова, А.Е. Швецов; Тамб. гос. техн. ун-т. - Электрон. дан. (5,6 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2020. 

- ISBN: Б.ц., – Режим доступа: https://tstu.ru/book/book/elib3/mm/2020/Shvecov/ 

4. Лебедева, Л. В. Социальная психология : учебное пособие / Л. В. Лебедева. — 2-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2019. — 230 с. — ISBN 978-5-9765-1643-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115864 

5. Бубчикова, Н. В. Социальная психология : учебно-методическое пособие / Н. В. Бубчикова, И. В. Чико-

ва. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 213 с. — ISBN 978-5-9765-2387-6. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72627 

6. Белашева, И. В. Психология толпы и массовых беспорядков : учебное пособие (курс лекций) / И. В. Бе-

лашева, В. А. Мищенко. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 162 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99458.html 

7. Овсянникова, Е. А. Конфликтология : учебно-методическое пособие / Е. А. Овсянникова, А. А. Сереб-

рякова. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 335 с. — ISBN 978-5-9765-2218-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/70383 

8. Кочетков, В. В. Психология межкультурных различий : учебник для вузов / В. В. Кочетков. — 2-е изд. 

— Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 416 c. — ISBN 978-5-4486-0849-0. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88201.html 

9. Глухов, В. П. Дефектология. Специальная педагогика и специальная психология : курс лекций / В. П. 

Глухов. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 312 c. — ISBN 978-

5-4263-0575-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/75801.html  

4  Б1.О.02.01 Русский язык и 

культура общения 

Учебная литература 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник / И.Б. Голуб, - М.: Логос, 

2014. – 432 с. - Загл. с экрана. – Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/39711.html  

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учеб. пособие  / Н.Ю. Штрекер – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 351 с. - Загл. с экрана. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52560.html  

3. Голуб И.Б. Русская Голуб И.Б. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник / И.Б. ри-

торика и культура речи. [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Б. Голуб, В.Д. Неклюдов.- М.: Логос, 

2014. – 328 с. - Загл. с экрана. – Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/39711.html  

4. Глазкова М.М. Культура речи молодого специалиста. Практикум: учебное пособие / М. М. Глазкова, Е. 

 

https://tstu.ru/book/elib3/mm/2019/protasova1/
https://tstu.ru/book/book/elib3/mm/2020/Shvecov/
https://e.lanbook.com/book/115864
https://e.lanbook.com/book/72627
http://www.iprbookshop.ru/99458.html
https://e.lanbook.com/book/70383
http://www.iprbookshop.ru/88201.html
https://www.iprbookshop.ru/75801.html
http://www.iprbookshop.ru/39711.html
http://www.iprbookshop.ru/52560.html
http://www.iprbookshop.ru/39711.html
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В. Любезная; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2010. - 88 с. - ISBN 978-5-8265-0931-9 : 100р. – 33 экз. 

5. Большакова Л.И. Русский язык и культуре речи [Электронный ресурс] / Л.И. Большакова, А.А. Мирсаи-

това. – Набережные Челны: ФГБОУ ВПО НИСПТР , 2015. – 70 с. - Загл. с экрана. –  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29876.html  

6. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: курс лекций / И.С. Выходцева, Н.В. Плюбезнова. 

– Саратов: вузовское образование, 2016. – 72 с. - Загл. с экрана. – Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/54478.html  

7. Стариченок В.Д. Культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Д. Стариченок, И.П. Кудре-

ватых, Л.Г. Рудь. - Минск: Вышейная школа, 2015. – 303 с. - Загл. с экрана. –  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35492.html 

8. Попова, И.М., Глазкова, М.М. Вырабатываем навыки стилистически правильной речи (web-формат) 

[Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. –  

Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=3&year=2016 

5  Б1.О.02.02 Иностранный язык 

(английский) 

Учебная литература 

1. Английский язык – 3 [Электронный ресурс] / М. А. Волкова, Е. Ю. Клепко, Т. А. Кузьмина [и др.]. — 3-

е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 112 c. — 978-5-4486-0501-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79701.html 

2. Английский язык [Электронный ресурс]: практикум по грамматике для студентов 1-го курса всех 

направлений подготовки бакалавриата / сост. М. В. Денисенко, М. А. Алексеенко, М. В. Межова. — Элек-

трон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 51 c. — 

978-5-8154-0394-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76329.html 

3. Загороднова, И. А. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов техниче-

ских направлений / И. А. Загороднова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский госу-

дарственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 69 c. — 2227-8397. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/84065.html 

4. Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / И. Б. Кошеварова, Е. Н. Мирошниченко, Е. А. Молодых [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 140 c. — 978-5-

00032-323-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76428.html 

5. Попов, Е. Б. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Б. Попов. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 133 c. — 978-5-4487-0374-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79614.html 

 

6  Б1.О.02.02 Иностранный язык 

(немецкий) 

Учебная литература 

1. Ачкасова, Н. Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный ресурс] : учебник для студентов неязыко-

вых вузов / Н. Г. Ачкасова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 312 c. — 978-

5-238-02557-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66282.html 

2. Володина, Л. М. Деловой немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. М. Володина. — 

 

http://www.iprbookshop.ru/29876.html
http://www.iprbookshop.ru/54478.html
http://www.iprbookshop.ru/35492.html
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=3&year=2016
http://www.iprbookshop.ru/79701.html
http://www.iprbookshop.ru/76329.html
http://www.iprbookshop.ru/84065.html
http://www.iprbookshop.ru/76428.html
http://www.iprbookshop.ru/79614.html
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Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2016. — 172 c. — 978-5-7882-1911-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61842.html 

3. Гильфанова, Ф. Х. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров и маги-

странтов экономических направлений и специальностей / Ф. Х. Гиль-фанова, Р. Т. Гильфанов. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 232 c. — 978-5-4486-0171-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70772.html 

4. Морозова, М. А. Немецкий язык для пользователей информационно-коммуникационных технологий 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Морозова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск 

: Новосибирский государственный технический университет, 2014. — 136 c. — 978-5-7782-2428-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44808.html 

5. Эйбер, Е. В. Немецкий язык [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Е. В. Эйбер. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 149 c. — 978-5-4486-0199-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72459.html 

7  Б1.О.02.02 Иностранный язык 

(французский) 

Учебная литература 

1. Крайсман, Н. В. Французский язык. Деловая и профессиональная коммуникация [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. В. Крайсман. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный ис-

следовательский технологический универси-тет, 2017. — 108 c. — 978-5-7882-2201-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79593.html 

2. Никитина, М. Ю. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов транспорт-

но- технологического института / М. Ю. Никитина. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгород-

ский государственный технологический универ-ситет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 85 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80530.html 

3. Никитина, М. Ю. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов института 

экономики и менеджмента / М. Ю. Никитина. — Электрон. тексто-вые данные. — Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 90 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80531.html 

4. Рябова, М. В. Французский язык для начинающих [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. Ря-

бова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государствен-ный университет правосудия, 2017. 

— 220 c. — 978-5-93916-616-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58426.html 

5. Скорик, Л. Г. Французский язык [Электронный ресурс]: практикум по развитию навыков устной речи / 

Л. Г. Скорик. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский педагогический государственный универ-

ситет, 2017. — 296 c. — 978-5-4263-0519-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75965.html 

 

8  Б1.О.03.01 Безопасность жизне-

деятельности 

Учебная литература 

1. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак. — 17-

е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 704 с. — ISBN 978-5-8114-0284-7. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167385 (дата обращения: 

17.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Л.А. Муравей [и др.].. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
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2017. — 431 c. — ISBN 978-5-238-00352-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71175.html (дата обращения: 11.01.2022). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

3. Айзман Р.И. Безопасность жизнедеятельности: словарь-справочник / Айзман Р.И., Петров С.В., Коро-

щенко А.Д.. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 352 c. — ISBN 978-5-379-

02025-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/65271.html (дата обращения: 11.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей. 

4. Кривошеин, Д. А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов / Д. А. Кривошеин, В. 

П. Дмитренко, Н. В. Горькова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 340 с. — ISBN 978-5-

8114-8226-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/173146 (дата обращения: 17.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

5. Широков, Ю. А. Защита в чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона: учебное пособие для вузов / 

Ю. А. Широков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 488 с. — ISBN 978-5-8114-8376-1. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175512 

(дата обращения: 17.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

9  Б1.О.03.02 Правоведение Учебная литература 

1. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов неюридического профиля/ С.С. 

Маилян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 414 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74905.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Воскресенская Е.В. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Воскресенская Е.В., 

Снетков В.Н., Тебряев А.А.— Электрон. текстовые данные. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, 2018.— 142 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83305.html. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Чумакова О.В. Основы правоведения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

неюридических вузов/ Чумакова О.В.— Электрон. текстовые данные. — Москва: National Research, 2020.— 

417 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/95596.html. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Зассеева В.С. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.С. Зассеева. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб.: Троицкий мост, 2017. — 126 c. — 978-5-4377-0085-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58548.html 

5. Изюмов И.В. Правоведение [Электронный ресурс]: практикум/ Изюмов И.В.— Электрон. текстовые 

данные. — Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2019.— 62 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/101423.html. — ЭБС «IPRbooks» 

6. Зрелов А.П. Правоведение [Электронный ресурс]: конспект лекций / А.П. Зрелов. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: ЭкООнис, 2015. — 228 c. — 978-5-91936-057-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71464.html 

7.  Правоведение [Электронный ресурс]: конспект лекций/ — Электрон. текстовые данные. — Санкт-
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Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 

2017.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/102459.html. — ЭБС «IPRbooks» 

8. Буторин М.В. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Буторин М.В.— Электрон. 

текстовые данные. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна, 2019.— 180 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/102460.html. — ЭБС «IPRbooks» 

10  Б1.О.03.03 Экология Учебная литература 

1. Стадницкий, Г. В. Экология  : учебник для вузов / Г. В. Стадницкий. — 12-е изд. —  Санкт-Петербург : 

ХИМИЗДАТ, 2020. — 296 c. — ISBN 078-5-93808-350-1. — Текст : электронный // Цифровой образователь-

ный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/97814.html (дата обращения: 

16.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

2. Новиков, В. К. Экология и инженерная защита окружающей среды  : курс лекций / В. К. Новиков. —  

Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 2020. — 234 c. — Текст : электронный 

// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/97330.html 

(дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Ерофеева, В. В. Экология  : учебное пособие / В. В. Ерофеева, В. В. Глебов, С. Л. Яблочников. —  Сара-

тов : Вузовское образование, 2020. — 148 c. — ISBN 978-5-4487-0662-2. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90201.html (дата обраще-

ния: 16.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Экология: учебное пособие  : конспект лекций / Курбатов А. В., В. В. Ерофеева, К. Ф. Шакиров, С. Л. 

Яблочников. —  Москва : Московский технический университет связи и информатики, 2020. — 156 c. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97363.html (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей 

5. Михаилиди, А. М. Экология  : учебное пособие / А. М. Михаилиди. —  Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 

2019. — 170 c. — ISBN 978-5-4497-0032-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83819.html (дата обращения: 16.03.2022). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

6. Якунина И.В. Экология [Электронный ресурс]: лаборат. работы для бакалавр. 1-2 курсов днев., вечер. и 

заоч. обучения / И. В. Якунина, О. В. Пещерова. - Электрон. дан. (20,0 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 

2016. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=4 

7. Лебедева М.И. Химическая экология (задачи, упражнения, контрольные вопросы) [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / М. И. Лебедева, И. А. Анкудимова, О. С. Филимонова. - Тамбов: ТГТУ, 2012. - Ре-

жим доступа к книге: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/lebedeva.pdf 

8. Якунина И.В. Методы и приборы контроля окружающей среды. Экологический мониторинг [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Якунина, Н. С. Попов. - Тамбов : ТГТУ, 2009. - 188 с. - Режим досту-

па: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Popov-Yakunina-l.pdf 

9. Козачек А.В. Экология [Электронный ресурс]: метод. рек. / А. В. Козачек. - Тамбов: ТГТУ, 2013. - Ре-

 

http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=4
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жим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/kozachek-l.pdf  

10. Якунина И.В. Экология. Контрольные задания [Электронный ресурс]: учеб.-метод. разработки для студ. 

заоч. всех напр. и спец., изучающих курс "Экология" / И. В. Якунина, О. В. Пещерова; Тамб. гос. техн. ун-т. 

- Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. - Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Yakynina.exe 
11  Б1.О.04.01 Высшая математика  Учебная литература 

1. Попов, В.А., Протасов, Д.Н., Скоморохов, В.В. Математика в 2 ч. Ч. 1 (web-формат) [Электронный ре-

сурс. Мультимедиа]. Курс лекций. / В.А. Попов, Д.Н. Протасов, В.В. Скоморохов. – Тамбов: Издатель-

ство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017.  ̶  Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/popov   ̶ Загл. с экра-

на. 

2. Мышкис, А. Д. Лекции по высшей математике: учебное пособие / А. Д. Мышкис. – Санкт-Петербург: 

Лань, 2021.  ̶  688 с. URL: https://e.lanbook.com/book/167765  ̶  Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Жуковская, Т. В. Высшая математика в примерах и задачах. В 2 частях. Ч.1: учебное пособие / Т. В. 

Жуковская, Е. А. Молоканова, А. И. Урусов.  ̶  Тамбов: Тамбовский государственный технический универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2017.  ̶  129 c. URL: https://www.iprbookshop.ru/85954.html  ̶  Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

4. Жуковская, Т. В. Высшая математика в примерах и задачах в 2 частях. Ч.2: учебное пособие / Т. В. Жу-

ковская, Е. А. Молоканова, А. И. Урусов.  ̶  Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2018.   ̶  160 c.   ̶  URL: https://www.iprbookshop.ru/92664.html   ̶  Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

5. Применение математических знаний в профессиональной деятельности. Пособие для саморазвития ба-

калавра: в 4 ч. Ч.3: Математический анализ: учебное пособие /  

Н.П. Пучков, Т.В. Жуковская, Е.А. Молоканова и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 80 с.  ̶ 

Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov3-t.pdf — Загл. с экрана. 

6. Применение математических знаний в профессиональной деятельности. Пособие для саморазвития ба-

калавра: в 4 ч. Ч.4: Интегральное исчисление. Ряды. Дифференциальные уравнения: учебное пособие / Н.П. 

Пучков, Т.В. Жуковская, Е.А. Молоканова и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 96 с.  ̶ Режим 

доступа:  http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov1-t.pdf – Загл. с экрана. 

7. Задачник по высшей математике для вузов: учебное пособие / В. Н. Земсков,  

С. Г. Кальней, В. В. Лесин, А. С. Поспелов.  ̶ Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 512 с.  ̶ URL: 

https://e.lanbook.com/book/167890  – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

12  Б1.О.04.02 Физика Учебная литература 

1. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 3 т. Учебное пособие [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 436 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98245 

2. Барсуков В.И. Физика. Механика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов высших учеб-

ных заведений, обучающихся по техническим направлениям подготовки и специальностям / В.И. Барсуков, 

О.С. Дмитриев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2015. — 248 c. — 978-5-8265-1441-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63918.html 

 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Yakynina.exe
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov3-t.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov1-t.pdf
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3. Барсуков В.И. Молекулярная физика и начала термодинамики [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В.И. Барсуков, О.С. Дмитриев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — 978-5-8265-1390-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63873.html 

4. Кузнецов С.И. Курс физики с примерами решения задач. Часть  I.  Механика.  Молекулярная физика.  

Термодинамика. [Электронный ресурс] : Учебные пособия – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2014. – 464 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/42189 

13  Б1.О.05.01 Программирование Учебная литература 

1. Майстренко, А.В., Майстренко, Н.В. Информационные технологии в инженерной практике (web-

формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 

2017. Загл. с экрана. –     Режим доступа к книге: 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/maistrenko 

2. Дроботун Н.В. Алгоритмизация и программирование. Язык Python [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Дроботун Н.В., Рудков Е.О., Баев Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020.— 119 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/102400.html  

3. Архитектуры и топологии многопроцессорных вычислительных систем [Электронный ресурс] / А.В. 

Богданов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Техноло-

гий (ИНТУИТ), 2016. — 135 c. — 5-9556-0018-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52189.html 

4. Программные системы статистического анализа. Обнаружение закономерностей в данных с использова-

нием системы R и языка Python [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.М. Волкова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2017.— 74 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/91682.html 

5. Буйначев С.К. Основы программирования на языке Python [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Буйначев С.К., Боклаг Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2014.— 92 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66183.html   

6. Шелудько В.М. Основы программирования на языке высокого уровня Python [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Шелудько В.М.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издатель-

ство Южного федерального университета, 2017.— 146 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87461.html . 

7. Шелудько В.М. Язык программирования высокого уровня Python. Функции, структуры данных, допол-

нительные модули [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шелудько В.М.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2017.— 107 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87530.html . 

8. Маккинли Уэс Python и анализ данных [Электронный ресурс]/ Маккинли Уэс— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Профобразование, 2019.— 482 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88752.html 

 

14  Б1.О.05.02 Защита информации 

в информационных, управля-

Учебная литература 

1. Кияев, В.И. Комплексная информационная безопасность в управлении современным предприятием. 
 

http://tstu.ru/book/elib3/mm/2017/maistrenko
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/maistrenko
http://www.iprbookshop.ru/102400.html
http://www.iprbookshop.ru/52189.html
http://www.iprbookshop.ru/91682.html
http://www.iprbookshop.ru/87461.html
http://www.iprbookshop.ru/87530.html
http://www.iprbookshop.ru/88752.html
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ющих и вычислительных си-

стемах 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие– Электрон. дан.  / В. И. Кияев, А. В. Саитов. – СПб. : Изд-во 

СПбГЭУ, 2016. – 222 с. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_27189328_28040597.pdf – Загл. 

с экрана. 

2. Ерохин, В.В. Безопасность информационных систем. [Электронный ресурс]: учеб. пособие Электрон. 

данные / В.В. Ерохин, Д.А. Погонышева, И.Г. Степченко. –М. : ФЛИНТА : Наука, 2015. – 184 с. : ил. – Ре-

жим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_25788507_36344888.pdf – Загл. с экрана. 

3. Басараб, М. Методы оптимизации и исследование операций в области информационной безопасности 

[Электронный ресурс] : Методические указания / М. Басараб, С.В. Вельц – Электрон. дан. – М. : Изд. МГТУ 

им. Баумана, 2015, 64 с. – Режим доступа: http://ebooks.bmstu.ru/catalog/197/book967.html 

4. Абденов А.Ж. Методика оценки риска для информационных систем на основе экспертных оценок 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Ж. Абденов, С.А. Белкин, Р.Н. Заркумова-Райхель– Электрон. 

текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014. – 71 c. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44957.html. – ЭБС «IPRbooks». 

15  Б1.О.05.03 Схемотехника циф-

ровых систем 

Учебная литература 

1. Громов Ю.Ю. Микроконтроллеры с ядром Cortex-M3 в системах управления и автоматики [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Громов Ю.Ю., Дьяков И.А., Романенко А.В.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Саратов: Вузовское образование, 2019.— 84 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85789.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Фомин Д.В. Основы компьютерной электроники [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов / Д.В. Фомин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 107 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57257.html 

3. Суханова Н.В. Основы электроники и цифровой схемотехники [Электронный ре-сурс] : учебное пособие 

/ Н.В. Суханова. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Во-ронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2017. — 96 c. — 978-5-00032-226-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70815.html. 

4. Юсупов Л.Н. Схемотехника. Моделирование вольт-амперных характеристик биполярных транзисторов 

[Электронный ресурс]: практикум/ Юсупов Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское об-

разование, 2020.— 50 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/98383.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Борисов А.В. Цифровая и вычислительная схемотехника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бори-

сов А.В.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирский государственный университет теле-

коммуникаций и информатики, 2020.— 102 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/102146.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

6. Ульрих Титце Полупроводниковая схемотехника. Т.I [Электронный ресурс]/ Ульрих Титце, Кристоф 

Шенк— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2019.— 826 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/88003.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Булатов В.Н. Микропроцессорная техника. Схемотехника и программирование [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО/ Булатов В.Н., Худорожков О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Про-

фобразование, 2020.— 376 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/91893.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

https://elibrary.ru/download/elibrary_27189328_28040597.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_25788507_36344888.pdf
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16  Б1.О.05.04 Стандартизация и 

сертификация программно-

аппаратных комплексов 

Учебная литература: 

1. Надежность информационных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. Ю. Громов, О. Г. 

Иванова, Н. Г. Мосягина [и др.]. - Тамбов: ТГТУ, 2010. - Режим доступа к книге: " Электронно-

библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий" 

2. Надежность информационных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие для студ. напр. 09.03.02, 

10.05.03 / Ю. Ю. Громов, И. В. Дидрих, О. Г. Иванова [и др.]. - Электрон. дан. (48,8 Мб). - Тамбов: ФГБОУ 

ВПО "ТГТУ", 2015. - Режим доступа к книге: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Gromov.exe 

3. Нечаев, Д.Ю. Надежность информационных систем [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д.Ю. Неча-

ев, Ю.В. Чекмарев. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2012. — 64 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3030. 

4. Управление качеством продукции машиностроения: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / М.М. Кане [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2010. — 416 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/764.  

5. Зубарев, Ю.М. Математические основы управления качеством и надежностью изделий [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 176 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91887. 

 

17  Б1.О.06.01 Информатика и ос-

новы искусственного интел-

лекта 

Учебная литература 

1. Галыгина, И. В. Информатика. Лабораторный практикум: учебное пособие для вузов / И. В. Галыгина, 

Л. В. Галыгина. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-5401-3. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149337. — Режим досту-

па: для авториз. пользователей. 

2. Толстых С.С. Информатика [Электронный ресурс]: метод. указ. / С. С. Толстых, С. Г. Толстых. – Там-

бов: ТГТУ, 2016. – Режим доступа к книге: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Tolstih.exe - «Электронно-

библиотечная система ТГТУ. Электронные учебники» 

3. Ракитина Е.А. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. А. Ракитина, С. С. Толстых, С. 

Г. Толстых. – Тамбов: ТГТУ, 2015. – Режим доступа к книге: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Rakitina.exe - «Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные 

учебники» 

4. Метелица Н.Т. Основы информатики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Метелица Н.Т., Орлова 

Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012.— 113 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9751.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Федосеев C.В. Современные проблемы прикладной информатики [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Федосеев C.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 272 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10830.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Губарев В.В. Информатика. Прошлое, настоящее, будущее [Электронный ресурс]: учебник/ Губарев 

В.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: Техносфера, 2011.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13281.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Кудинов, Ю.И. Основы современной информатики. [Электронный ресурс] / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Па-

 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/gromov.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/gromov.pdf
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Gromov.exe
https://e.lanbook.com/book/3030
https://e.lanbook.com/book/91887
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Tolstih.exe
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Rakitina.exe
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щенко. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2011(2016).  — 256 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/2024 — Загл. с экрана. 

8. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.В. Тимченко [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Кон-

тент, 2011.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13935.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Остроух, А. В. Системы искусственного интеллекта: монография / А. В. Остроух, Н. Е. Суркова. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 228 с. — ISBN 978-5-8114-8519-2. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176662 (дата обращения: 

14.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

10. Джонс, М. Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях / М. Т. Джонс. — Москва : 

ДМК Пресс, 2011. — 312 с. — ISBN 978-5-94074-746-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/1244 (дата обращения: 14.03.2022). — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

18  Б1.О.06.02 Искусственный ин-

теллект в управлении техниче-

скими системами 

Учебная литература 

1. Остроух, А. В. Интеллектуальные информационные системы и технологии : монография / А. В. 

Остроух, А. Б. Николаев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 308 с. — ISBN 978-5-8114-

8578-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/177839 (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Остроух, А. В. Системы искусственного интеллекта : монография / А. В. Остроух, Н. Е. Суркова. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 228 с. — ISBN 978-5-8114-8519-2. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176662 (дата обращения: 

16.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Пальмов, С. В. Интеллектуальные системы и технологии : учебное пособие / С. В. Пальмов. — Самара : 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 195 c. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/75375.html (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

4. Пятаева, А. В. Интеллектуальные системы и технологии : учебное пособие / А. В. Пятаева, К. В. Раевич. 

— Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. — 144 c. — ISBN 978-5-7638-3873-2. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/84358.html (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

5. Яцало, Б. И. Нечеткие интеллектуальные системы : конспект лекций. Учебное пособие / Б. И. Яцало. — 

Москва : Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 2020. — 132 c. — ISBN 978-5-

7262-2713-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116409.html (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
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6. Перфильев, Д. А. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений : учебное пособие / Д. А. 

Перфильев, К. В. Раевич, А. В. Пятаева. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. — 136 

c. — ISBN 978-5-7638-4011-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84359.html (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

7. Интеллектуальные информационные системы и технологии : учебное пособие / Ю. Ю. Громов, О. Г. 

Иванова, В. В. Алексеев [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2013. — 244 c. — ISBN 978-5-8265-1178-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/63850.html (дата обращения: 16.03.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 
19  Б1.О.06.04 Web-технологии Учебная литература 

1. Мейер, Б. Объектно-ориентированное программирование и программная инженерия [Электронный ре-

сурс] / Б. Мейер. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информацион-

ных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 285 c. — 978-5-4486-0513-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79706.html  

2. Тузовский А.Ф. Проектирование и разработка web-приложений [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / А.Ф. Тузовский. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский политехнический университет, 

2014. — 219 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34702.html  

3. Буренин С.Н. Web-программирование и базы данных [Электронный ресурс] : учебный практикум / С.Н. 

Буренин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2014. — 120 c. — 

978-5-906768-17-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39683.html  

4. Зудилова Т.В. Web-программирование JavaScript [Электронный ресурс] / Т.В. Зудилова, М.Л. Буркова. 

— Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2012. — 68 c. — 2227-8397. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/65749.html  

5. Тукеев У.А. Программирование Web-приложений информационных систем [Электронный ресурс] / 

У.А. Тукеев, Ж.М. Жуманов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский национальный универ-

ситет им. аль-Фараби, 2012. — 102 c. — 978-601-247-399-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61206.html 

 

20  Б1.О.07.01 Введение в профес-

сию 

Учебная литература 

1. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. Киреева и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 272 c. — 978-5-4488-0108-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63942.html 

2. Долженко А.И. Управление информационными системами [Электронный ресурс] / А.И. Долженко. — 

2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 180 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73735.html  

3.  Анкудинов И.Г. Информационные системы и технологии [Электронный ресурс] : учебник / И.Г. Анку-

динов, И.В. Иванова, Е.Б. Мазаков. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный 

университет, 2015. — 259 c. — 978-5-94211-729-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71695.html  

 

http://www.iprbookshop.ru/79706.html
http://www.iprbookshop.ru/34702.html
http://www.iprbookshop.ru/39683.html
http://www.iprbookshop.ru/65749.html
http://www.iprbookshop.ru/61206.html
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4. Потапова А.Д. Прикладная информатика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.Д. 

Потапова. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального обра-

зования (РИПО), 2015. — 252 c. — 978-985-503-546-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67720.html 

21  Б1.О.07.02 Проектная работа в 

профессиональной деятельно-

сти 

Учебная литература 

1. Никитаева, А. Ю. Проектный менеджмент: учебное пособие / А. Ю. Никитаева. — Ростов-на-Дону, Та-

ганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018. — 188 c. — ISBN 978-5-9275-2640-6. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87476.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Ильин, В. В. Проектный менеджмент : практическое пособие / В. В. Ильин. — 3-е изд. — Москва: Ин-

термедиатор, 2018. — 264 c. — ISBN 978-5-91349-054-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89602.html. — Режим доступа: для автори-

зир. Пользователей 

3. Ньютон, Ричард Управление проектами от А до Я / Ричард Ньютон; перевод А. Кириченко. — Москва: 

Альпина Бизнес Букс, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9614-0539-2. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82359.html. — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

4. Яковенко, Л. В. Управление проектами информатизации: методическое пособие для магистров по спе-

циальности 8.03050201 «Экономическая кибернетика» и бакалавров по специальности 6.030502 «Экономи-

ческая кибернетика» / Л. В. Яковенко. — Симферополь: Университет экономики и управления, 2012. — 140 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/54719.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

5. Синенко, С. А. Управление проектами: учебно-практическое пособие / С. А. Синенко, А. М. Славин, Б. 

В. Жадановский. — Москва: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2015. — 181 c. — ISBN 978-5-7264-1212-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/40574.html (дата обращения: 15.01.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

6. Управление проектами с использованием Microsoft Project: учебное пособие / Т. С. Васючкова, М. А. 

Держо, Н. А. Иванчева, Т. П. Пухначева. — 3-е изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информа-

ционных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 147 c. — ISBN 978-5-4497-0361-3. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89480.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

7. Ехлаков, Ю. П. Управление программными проектами. Стандарты, модели: учебное пособие для вузов / 

Ю. П. Ехлаков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 244 с. — ISBN 978-5-8114-5335-1. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148472. 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

8. Стартап-гайд: Как начать… и не закрыть свой интернет-бизнес / Пол Грэм, С. Ашин, Н. Давыдов [и др.] 

; под редакцией М. Р. Зобниной. — Москва: Альпина Паблишер, 2019. — 176 c. — ISBN 978-5-9614-4824-5. 
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— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82519.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

9. Рис, Э. Метод стартапа: предпринимательские принципы управления для долгосрочного роста компа-

нии / Э. Рис; перевод М. Кульнева ; под редакцией С. Турко. — Москва: Альпина Паблишер, 2018. — 352 c. 

— ISBN 978-5-9614-0718-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94294.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

10. Гай, Кавасаки Стартап по Кавасаки: проверенные методы начала любого дела / Кавасаки Гай; перевод 

Д. Глебов; под редакцией В. Потапова. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 336 c. — ISBN 978-5-9614-

5891-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86879.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

11. Питер, Тиль От нуля к единице: как создать стартап, который изменит будущее / Тиль Питер, Мастерс 

Блейк. — Москва: Альпина Паблишер, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9614-4839-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86751.html. — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

12. Стив, Бланк Четыре шага к озарению: стратегии создания успешных стартапов / Бланк Стив. — Москва: 

Альпина Паблишер, 2019. — 376 c. — ISBN 978-5-9614-4645-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86740.html. — Режим досту-

па: для авторизир. Пользователей 

13. Василенко, С. В. Эффектная и эффективная презентация : практическое пособие / С. В. Василенко. — 

Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 135 c. — ISBN 978-5-394-00255-7. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1146.html. — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей 

22  Б1.О.08.01 Экономическая тео-

рия 

Учебная литература 

1. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономи-

ческим специальностям/ А.И. Балашов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 

527 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21012 

2. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ефимов О.Н.— Элек-

трон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 732 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23085.html.— ЭБС «IPRbooks»  

3. Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учебник/ Смелик Р.Г., Ле-

вицкая Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Досто-

евского, 2014.— 296 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24961.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Саталкина, Н.И., Терехова, Г.И., Терехова, Ю.О. Макроэкономика для бакалавров. Учебное пособие. 

Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/satalkina.pdf   – Загл. с экрана. 

5. Воробьев И.П. Экономика организации предприятия [Электронный ресурс]: курс лекций/ Воробьев 

И.П., Сидорова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2012.— 408 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29545.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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6. Восколович Н.А. Экономика, организация и управление общественным сектором [Электронный ре-

сурс]: учебник / Восколович Н.А., Жильцов Е.Н., Еникеева С.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 367 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52596.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Карабанова О.В. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: Задачи и решения/ Ка-

рабанова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2015.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30549.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Лихачев М.О. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / М.О. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский педагогический 

государственный университет, 2017. — 112 c. — 978-5-4263-0520-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72484.html 

9. Якушкин Е.А. Основы экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Якушкин, Т.В. Якуш-

кина. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образова-

ния (РИПО), 2016. — 248 c. — 978-985-503-576-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67705.html 

10. Саталкина, Н.И., Терехова, Г.И., Терехова, Ю.О. Макроэкономика для бакалавров. Учебное пособие. 

Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/satalkina.pdf    

11. Анофриков С.П. Экономическая теория. Макроэкономика. Микроэкономика [Электронный ресурс] : 

практикум / С.П. Анофриков, Т.А. Кулешова, М.В. Облаухова. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-

бирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2014. — 33 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55507.html 

23  Б1.О.09.01 Физическая культу-

ра и спорт 

Учебная литература 

1. Аэробика: содержание и методика оздоровительных занятий: учебно-методическое пособие / состави-

тели Д. А. Вихарева, Е. В. Козлова. — 2-е изд. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 45 c.— Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=85808 

2. Блюменталь, Бретт Год, прожитый правильно: 52 шага к здоровому образу жизни / Бретт Блюменталь. 

— Москва: Альпина Паблишер, 2019. — 456 c. — ISBN 978-5-9614-4838-2. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/82924.html 

3. Витун, Е.В. Современные системы физических упражнений, рекомендованные для студентов [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Витун, В.Г. Витун. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017. — 111 c. — 978-5-7410-

1674-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71324.html 

4. Гриднев В.А. Комплексно-комбинированные занятия оздоровительной гимнастикой : учебное пособие / 

В. А. Гриднев, В. П. Шибкова, Е. В. Голякова [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2019. — 81c. - Режим доступа: - 

https://www.iprbookshop.ru/epdreader?publicationId=99762 

5. Олимпийское движение: прошлое и настоящее : учебное пособие / С. Ю. Дутов, Н. В. Шамшина, И. В. 

Аленин [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 79 
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c.— Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/99774.html 

6. Татарова, С. Ю. Физическая культура как один из аспектов составляющих здоровый образ жизни сту-

дентов / С. Ю. Татарова, В. Б. Татаров. — Москва: Научный консультант, 2017. — 211 c. — ISBN 978-5-

9909615-6-2. —— Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/75150.html 
24  Б1.О.10.01 Черчение Учебная литература 

1. Серга, Г. В. Инженерная графика для машиностроительных специальностей [Электронный ресурс]: 

учебник / Г. В. Серга, И. И. Табачук, Н. Н. Кузнецова ; под общей редакцией Г. В. Серги. - 2-е изд., испр. - 

Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 276 с. ил.- Загл. с экрана.- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/206642 

2. Леонова, О. Н. Начертательная геометрия в примерах и задачах [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов / О. Н. Леонова, Е. А. Разумнова. 3-е изд., стер. Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 212 с. ил. - Загл. с 

экрана. - Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/185987 

3. Тарасов, Б. Ф. Начертательная геометрия : учебник / Б. Ф. Тарасов, Л. А. Дудкина, С. О. Немолотов. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-1321-8. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/210896  

4. Сорокин Н.П. Инженерная графика: учебник / Н. П. Сорокин, Е. Д. Ольшевский, А. Н. Заикина, Е. И. 

Шибанова. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-0525-1. — Текст 

: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/212327    

5. Лазарев С.И. Основы инженерной графики для технических вузов [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для студ. 1-2 курсов всех форм обуч. напр. 05.03.06, 08.03.01, 11.03.01, 11.03.03, 11.03.04, 12.03.04, 

13.03.01, 15.03.01, 15.03.02, 15.03.05, 15.03.06, 18.03.01, 19.03.01 / С. И. Лазарев, С. А. Вязовов, С. В. Кова-

лев. - Электрон. дан. (1000,0 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

6. Гордон, В.О.  Курс начертательной геометрии / В.О. Гордон,  М.А. Семенцов-Огиевский. - М.: Высш. 

шк., 2009. - 272 с.  

7. Анурьев, В.И. Справочник конструктора – машиностроителя: в 3 т. / В.И. Анурьев. -  М.: Машинострое-

ние, 1991. - Т.1, 2, 3. 

8. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие. Ч. 1 / С. И. Лаза-рев, В. И. Кочетов, С. А. 

Вязовов, В. Л. Головашин . - Тамбов: ТГТУ, 2014. - Режим доступа к книге: "Электронно-библиотечная си-

стема ТГТУ. Электронные учебники" . 

9. Лазарев, С.И. Инженерная графиками: учеб. электрон. издание.  Часть 2. Регистрационный номер 

0321502483 / С.И. Лазарев, В.И. Кочетов, Вязовов С.А. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,  2015. - 80с 

 

25  Б1.О.10.02 Теория автоматиче-

ского управления 

Учебная литература 

1. Кудинов, Ю.И. Теория автоматического управления (с использованием MATLAB — SIMULINK) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 312 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103140. — Загл. с экрана. 

2. Первозванский, А.А. Курс теории автоматического управления [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ А.А. Первозванский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 624 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/68460. — Загл. с экрана. 

3. Петров В. Н., Избачков Ю. С. Информационные системы: Учебник для вузов. 2-е изд. [Электронный ре-
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сурс] — СПб.: Питер, 2013 г. — 656 с. — режим доступа: http://www.ibooks.ru/ 

4. Ипатова Э.Р., Ипатов Ю.В. Методологии и технологии системного проектирования информационных 

систем: учебник . [Электронный ресурс] — Издательство: Флинта; МПСИ, 2008 г. режим доступа: 

http://www.ibooks.ru/ 

5. Сырецкий Г. Информатика. Фундаментальный курс. Том II. Информационные технологии и системы. 

Учебник. [Электронный ресурс] - СПб.: БХВ-Петербург, 2010 г. -848 с. – режим доступа: 

http://www.ibooks.ru/ 

6. Клавдиев А.А. Теория автоматического управления в примерах и задачах.Ч.II. Моделирование линей-

ных непрерывных систем автоматики: Учеб.пособие. – СПб: СЗТУ, 2005. – 75 с. [Электронный ресурс] //–  

Режим доступа:    http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=8003 

7. Пантелеев А.В. Теория управления в примерах и задачах. Учеб.пособие. – М: Высш. Школа, 2003 

.583с.- Режим доступа: http://www.free-book.info/download.php?biblioteka=98&skachat=7354 

8. Алексеев В.М., Тихомиров В.М., Фомин С.В. Оптимальне управление. [Электронный ресурс] — М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2013 г. — 408 с. — режим доступа: http://www.ibooks.ru/ 

9. Никулин Е.А. Основы теории автоматического управления. Частотные методы анализа и синтеза си-

стем. [Электронный ресурс] — СПб.: БХВ-Петербург, 2013 г. — 640 с. — режим доступа: 

http://www.ibooks.ru/ 

10. Клавдиев А.А. Теория автоматического управления в примерах и задачах. Ч.I: Учебное пособие. - СПб: 

СЗТУ, 2013. - 74 с. [Электронный ресурс] //– Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=25389 
26  Б1.О.10.03 Системный анализ, 

оптимизация и принятие реше-

ний 

Учебная литература 

1.  Горлач, Б.А. Исследование операций. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 

448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4865 — Загл. с экрана. 

2. Есипов, Б.А. Методы исследования операций. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2013. — 304 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10250 — Загл. с экрана.  

3. Гончаренко, В.М. Методы оптимальных решений в экономике и финансах (для бакалавров). [Элек-

тронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: КноРус, 2014. — 400 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/53469 — Загл. с экрана. 

4. Гуров, С.В. Методы оптимальных решений. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: СПбГЛ-

ТУ, 2014. — 48 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/55694 — Загл. с экрана. … 

5. Турунтаев, Л.П. Теория принятия решений. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: ТУСУР, 

2012. — 42 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/11048 — Загл. с экрана.  

6. Буренок, В.М. Математические методы и модели в теории информационно измерительных систем. 

[Электронный ресурс] / В.М. Буренок, В.Г. Найденов, В.И. Поляков. — Электрон. дан. — М.: Машиностро-

ение, 2011. — 416 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3310 — Загл. с экрана. 

7. Алексеев, В.П. Системный анализ и методы научно-технического творчества. [Электронный ресурс] / 

В.П. Алексеев, Д.В. Озеркин. — Электрон. дан. — М.: ТУСУР, 2012. — 325 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4937 — Загл. с экрана. 
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27  Б1.О.10.04 Теория информаци-

онных систем 

Учебная литература 

1. Громов, Ю.Ю., Дидрих, В.Е., Иванова, О.Г., Однолько, В.Г. Теория информационных процессов и си-

стем. Учебник, Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. -172 c. – Режим доступа: 

http://www.tstu.ru./book/elib/pdf/2014/didrih.pdf 

2. Блинков Ю.В. Основы теории информационных процессов и систем [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю.В. Блинков. — Электрон. текстовые данные. — Пенза: Пензенский государственный универси-

тет архитектуры и строительства, ЭБС АСВ, 2011. — 184 c. — 978-5-9282-0725-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23103.html 

3. Шатрова Г.В. Методы исследования и моделирования информационных процессов и технологий [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Шатрова, И.Н. Топчиев. — Электрон. текстовые данные. — Став-

рополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 180 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63100.html 

4. Дубровский С.А. Методы обработки и анализа экспериментальных данных [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.А. Дубровский, В.А. Дудина, Я.В. Садыева. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: 

Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 62 c. — 978-5-88247-719-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55640.html 

5. Васильев Р.Б. Управление развитием информационных систем [Электронный ресурс] / Р.Б. Васильев, 

Г.Н. Калянов, Г.А. Лёвочкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информаци-

онных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 507 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62828.html 

6. Клименко И.С. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.С. Кли-

менко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский новый университет, 2014. — 264 c. — 978-5-

89789-093-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21322.html 

 

28  Б1.О.10.05 Интеллектуальные 

технологии и представление 

знаний 

Учебная литература 

1. Остроух, А. В. Интеллектуальные информационные системы и технологии : монография / А. В. 

Остроух, А. Б. Николаев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 308 с. — ISBN 978-5-8114-

8578-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/177839 (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Остроух, А. В. Системы искусственного интеллекта : монография / А. В. Остроух, Н. Е. Суркова. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 228 с. — ISBN 978-5-8114-8519-2. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176662 (дата обращения: 

16.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Пальмов, С. В. Интеллектуальные системы и технологии : учебное пособие / С. В. Пальмов. — Самара : 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 195 c. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/75375.html (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

http://www.tstu.ru./book/elib/pdf/2014/didrih.pdf
http://www.iprbookshop.ru/23103.html
http://www.iprbookshop.ru/63100.html
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4. Пятаева, А. В. Интеллектуальные системы и технологии : учебное пособие / А. В. Пятаева, К. В. Раевич. 

— Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. — 144 c. — ISBN 978-5-7638-3873-2. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/84358.html (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

5. Яцало, Б. И. Нечеткие интеллектуальные системы : конспект лекций. Учебное пособие / Б. И. Яцало. — 

Москва : Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 2020. — 132 c. — ISBN 978-5-

7262-2713-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116409.html (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

6. Перфильев, Д. А. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений : учебное пособие / Д. А. 

Перфильев, К. В. Раевич, А. В. Пятаева. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. — 136 

c. — ISBN 978-5-7638-4011-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84359.html (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

7. Интеллектуальные информационные системы и технологии : учебное пособие / Ю. Ю. Громов, О. Г. 

Иванова, В. В. Алексеев [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2013. — 244 c. — ISBN 978-5-8265-1178-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/63850.html (дата обращения: 16.03.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 
29  Б1.О.10.06 Моделирование си-

стем 

Учебная литература 

1. Афонин В.В. Моделирование систем [Электронный ресурс] / В.В. Афонин, С.А. Федосин. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 269 c. 

— 978-5-9963-0352-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52179.html  

2. Казиев В.М. Введение в анализ, синтез и моделирование систем [Электронный ресурс] / В.М. Казиев. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2016. — 270 c. — 5-9556-0060-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52188.html  

3. Шатрова Г.В. Методы исследования и моделирования информационных процессов и технологий [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Шатрова, И.Н. Топчиев. — Электрон. текстовые данные. — Став-

рополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 180 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63100.html  

4. Леоненков А.В. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с использованием UML и IBM 

Rational Rose. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям в области информационных технологий/ А.В. Леоненков— Электрон. текстовые данные.— 

Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 

2017.— 318 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67388.html .— ЭБС «IPRbooks» 

5. Самуйлов С.В. Объектно-ориентированное моделирование на основе UML [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ С.В. Самуйлов— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 

 

http://www.iprbookshop.ru/52179.html
http://www.iprbookshop.ru/52188.html
http://www.iprbookshop.ru/63100.html%204
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37 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47277.html .— ЭБС «IPRbooks»  

6. Бабич А.В. Введение в UML [Электронный ресурс]/ А.В. Бабич— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 198 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62809.html .— ЭБС «IPRbooks  

30  Б1.О.10.07 Метрология, стан-

дартизация и технические из-

мерения 

Учебная литература 

1. Бисерова В.А. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.А. Бисерова, Н.В. Демидова, А.С. Якорева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 

2012. — 159 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8207.html  

2. Коротков В.С. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.С. Коротков, А.И. Афонасов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский политехнический уни-

верситет, 2015. — 187 c. — 978-5-4387-0464-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34681.html 

3. Воробьева Г.Н. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Г.Н. Воробьева, И.В. Муравьева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2015. 

— 108 c. — 978-5-87623-876-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57097.html  

4. Пухаренко, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Интернет-тестирование базовых знаний 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.В. Пухаренко, В.А. Норин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2017. — 308 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91067. 

5. Кудеяров, Ю. А. Применение концепции неопределенностей при обработке результатов измерений : 

учебное пособие / Ю. А. Кудеяров. — Москва : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 

2016. — 72 c. — ISBN 978-5-93088-171-4. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/64343.html (дата обращения: 20.03.2022) 

 

31  Б1.О.10.08 Управление в орга-

низационных системах 

Учебная литература 

1. Бочарников, В.П. Основы системного анализа и управления организациями. Теория и практика [Элек-

тронный ресурс] / В.П. Бочарников, И.В. Бочарников, С.В. Свешников. — Электрон. дан. — Москва : ДМК 

Пресс, 2014. — 286 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73066. — Загл. с экрана. 

2. Косяков, А. Системная инженерия. Принципы и практика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. 

Косяков, У. Свит. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2014. — 624 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/66484. — Загл. с экрана. 

3. Горохов, А. В. Основы системного анализа : учебное пособие для вузов / А. В. Горохов. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 140 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04508-6. https://biblio-

online.ru/book/F68DD363-9C0F-493A-BDC9-BB0B7985527F 

4. Шиловская, Н. А. Теория игр : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Н. А. Шиловская. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 318 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-

8264-0. https://biblio-online.ru/book/FC603514-6DF9-4645-855A-815B07217FEA 

 

32  Б1.О.10.09 Базы данных Учебная литература 

1. Гордеев, С. И. Организация баз данных в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / С. И. Гордеев, В. Н. 

Волошина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 311 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-04469-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/12FD990B-F1EF-4589-

 

http://www.iprbookshop.ru/47277.html
http://www.iprbookshop.ru/62809.html
http://www.iprbookshop.ru/8207.html
http://www.iprbookshop.ru/34681.html
http://www.iprbookshop.ru/57097.html
https://e.lanbook.com/book/91067
https://biblio-online.ru/book/F68DD363-9C0F-493A-BDC9-BB0B7985527F
https://biblio-online.ru/book/F68DD363-9C0F-493A-BDC9-BB0B7985527F
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9C58-A0357E4F948A. 

2. Гордеев, С. И. Организация баз данных в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / С. И. Гордеев, В. Н. 

Волошина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 501 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-04470-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/147C5E3B-5A01-4497-

A236-880D5AE53874. 

3. Маркин, А. В. Программирование на SQL в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. В. Маркин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 292 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8902-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BCC5FE83-

9878-4ED2-AB2A-DFC7E60C3847. 

4. Безопасность систем баз данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Скрыпников [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2015. — 144 c. — 978-5-00032-122-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50628.html 

5. Управление данными : учебник / Ю. Ю. Громов, О. Г. Иванова, А. В. Яковлев, В. Г. Однолько. – Тамбов : 

Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 192 с. – 100 экз. ISBN 978-5-8265-1385-9. — Режим доступа 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/ivanova.pdf 

6. Кренке, Д. Теория и практика построения баз данных. 9-е изд. Пер.с англ. / Д. Кренке. – СПб.: Питер, 2005. 

– 858 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81478.html 
33  Б1.В.01.01 Администрирование 

информационных систем 

Учебная литература 

1. Гончарук С.В. Администрирование ОС Linux [Электронный ресурс] / С.В. Гончарук. — Электрон. тек-

стовые данные. — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 164 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52142.html 

2. Курячий Г.В. Операционная система Linux. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.В. 

Курячий, К.А. Маслинский. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 348 c. 

— 978-5-4488-0110-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63944.html 

3. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] / В.А. Галатенко. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 

— 266 c. — 978-5-94774-821-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52209.html 

4. Олифер В.Г. Основы сетей передачи данных [Электронный ресурс] / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. — 2-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 219 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73702.html 

5. Бражук А.И. Сетевые средства Linux [Электронный ресурс] / А.И. Бражук. — 2-е изд. — Электрон. тек-

стовые данные. — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 147 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73722.html 

6. Гимбицкая Л.А. Администрирование в информационных системах [Электронный ресурс] : учебное по-

собие (курс лекций) / Л.А. Гимбицкая, З.М. Альбекова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Се-

веро-Кавказский федеральный университет, 2014. — 66 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62917.html 

7. Федотов Е.А. Администрирование программных и информационных систем [Электронный ресурс] : 

 

http://www.biblio-online.ru/book/BCC5FE83-9878-4ED2-AB2A-DFC7E60C3847
http://www.biblio-online.ru/book/BCC5FE83-9878-4ED2-AB2A-DFC7E60C3847
http://www.iprbookshop.ru/50628.html
http://www.iprbookshop.ru/81478.html
http://www.iprbookshop.ru/52142.html
http://www.iprbookshop.ru/63944.html
http://www.iprbookshop.ru/52209.html
http://www.iprbookshop.ru/73702.html
http://www.iprbookshop.ru/73722.html
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учебное пособие / Е.А. Федотов. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государствен-

ный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012. — 136 c. — 2227-8397. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/27280.html  

34  Б1.В.01.02 Основы алгоритми-

зации 

Учебная литература 

1. Ахмадиев, Ф. Г. Прикладная математика. Решение задач с применением табличного процессора Excel : 

учебное пособие / Ф. Г. Ахмадиев, Р. Ф. Гиззятов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 135 c. — ISBN 978-

5-4497-1392-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116454.html (дата обращения: 26.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/116454 

2. Батищев, Р. В. Численные методы : учебное пособие / Р. В. Батищев. — Липецк : Липецкий государ-

ственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 73 c. — ISBN 978-5-88247-900-7. — Текст : элек-

тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88750.html (дата обращения: 26.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. Поль-

зователей 

3. Блатов, И. А. Вычислительная математика : учебное пособие / И. А. Блатов, О. В. Старожилова. — Са-

мара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 205 c. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/75371.html (дата обращения: 26.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. Поль-

зователей 

4. Богун, В. В. Численные методы. Исследование функций вещественного переменного с применением 

программ для ЭВМ : практикум / В. В. Богун. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 84 c. — ISBN 978-5-

4497-0405-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92642.html (дата обращения: 26.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/92642 

5. Вирт, Никлаус Алгоритмы и структуры данных / Никлаус Вирт ; перевод Ф. В. Ткачева. — 2-е изд. — 

Саратов : Профобразование, 2019. — 272 c. — ISBN 978-5-4488-0101-3. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88753.html (дата обраще-

ния: 16.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

6. Волобуева, Т. В. Информатика. Основы алгоритмизации : учебное пособие / Т. В. Волобуева. — Воро-

неж : Воронежский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 73 c. — ISBN 978-5-

7731-0740-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/93316.html (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. Поль-

зователей 

7. Вычислительная математика. Часть 1 : учебное пособие / В. Н. Варапаев, Ю. В. Осипов, Г. Л. Сафина, 

Н. Н. Рогачева. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2017. — 88 c. — ISBN 978-5-7264-1455-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/60773.html (дата обращения: 26.04.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

 

http://www.iprbookshop.ru/27280.html
https://doi.org/10.23682/116454
https://doi.org/10.23682/92642
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8. Гарифуллин, М. Ф. Численные методы интегрирования дифференциальных уравнений / М. Ф. Гарифул-

лин. — Москва : Техносфера, 2020. — 192 c. — ISBN 978-5-94836-597-8. — Текст : электронный // Цифро-

вой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99103.html (дата обра-

щения: 26.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

9. Гвозденко, Н. П. Разработка блок-схем алгоритмов : учебное пособие / Н. П. Гвозденко, С. А. Суслова. 

— Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2021. — 59 c. — ISBN 978-5-

00175-055-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116169.html (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

10. Гильмутдинов, Р. Ф. Численные методы : учебное пособие / Р. Ф. Гильмутдинов, К. Р. Хабибуллина. — 

Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2018. — 92 c. — ISBN 

978-5-7882-2427-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/95068.html (дата обращения: 26.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

11. Дехтярь, М. И. Дискретная математика : учебное пособие / М. И. Дехтярь. — 4-е изд. — Москва : Ин-

тернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 181 c. — ISBN 

978-5-4497-1641-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/120477.html (дата обращения: 26.04.2022). — Режим доступа: для автори-

зир. Пользователей 

12. Достоверные вычисления. Базовые численные методы / У. Кулиш, Д. Рац, Р. Хаммер, М. Хокс ; перевод 

А. Г. Яковлев ; под редакцией В. Я. Крейновича, А. Н. Соболевского, А. Г. Яковлева. — Москва, Ижевск : 

Регулярная и хаотическая динамика, Институт компьютерных исследований, 2019. — 495 c. — ISBN 978-5-

4344-074-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/91929.html (дата обращения: 26.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. Поль-

зователей 

13. Зализняк, В. Е. Основы научных вычислений. Введение в численные методы для физиков и инженеров / 

В. Е. Зализняк. — Москва, Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика, Институт компьютерных исследо-

ваний, 2019. — 264 c. — ISBN 978-5-4344-0764-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ре-

сурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/91976.html (дата обращения: 26.04.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

14. Заусаев, А. Ф. Дискретные численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений : 

учебное пособие / А. Ф. Заусаев, М. А. Романюк. — Самара : Самарский государственный технический уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2018. — 116 c. — ISBN 978-5-7964-2097-3. — Текст : электронный // Цифровой образо-

вательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90484.html (дата обращения: 

26.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

15. Зоткин, С. П. Программирование на языке высокого уровня C/C++ [Электронный ресурс] : конспект 

лекций / С. П. Зоткин. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2018. — 

140 c. — 978-5-7264-1810-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76390.html. 

http://www.iprbookshop.ru/76390.html
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16. Кирсанов, М. Н. Математика и программирование в Maple : учебное пособие / М. Н. Кирсанов. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 164 c. — ISBN 978-5-4497-0585-3. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95593.html (дата обраще-

ния: 26.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/95593 

17. Крахоткина, Е. В. Численные методы в научных расчетах : учебное пособие (лабораторный практикум) 

/ Е. В. Крахоткина. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 156 c. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99474.html (дата обращения: 26.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. Поль-

зователей 

18. Кремень, Е. В. Численные методы: практикум в MathCad : учебное пособие / Е. В. Кремень, Ю. А. Кре-

мень, Г. А. Расолько. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 256 c. — ISBN 978-985-06-2958-6. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/120098.html (дата обращения: 26.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

19. Кулаков, Ю.В. Структуры и алгоритмы обработки данных [Электронный ресурс, мультимедиа]: учеб-

ное пособие / Ю.В. Кулаков, Е.А. Байбаков, В.В. Севенюк. – Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО 

«ТГТУ», 2018. Ч. 1. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2018/Kulakov/.  

20. Кулаков, Ю.В. Структуры и алгоритмы обработки данных [Электронный ресурс, мультимедиа]: учеб-

ное пособие / Ю.В. Кулаков, И.В. Дидрих, А.П. Рыжков. – Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 

2019. Ч. 2. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2019/kulakov/.  

21. Математика в Excel : учебник для вузов / О. А. Баюк, Д. В. Берзин, Я. Л. Гобарева [и др.] ; под редакци-

ей Т. Л. Фомичевой. — Москва : Прометей, 2019. — 230 c. — ISBN 978-5907100-22-0. — Текст : электрон-

ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94445.html (дата обращения: 26.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. Поль-

зователей 

22. Мейер, Б. Инструменты, алгоритмы и структуры данных : учебное пособие / Б. Мейер. — 3-е изд. — 

Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 540 c. 

— ISBN 978-5-4497-0875-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102012.html (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

23. Мокрова, Н. В. Численные методы в инженерных расчетах : учебное пособие / Н. В. Мокрова, Л. Е. 

Суркова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 91 c. — ISBN 978-5-4486-0238-2. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71739.html (дата 

обращения: 26.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/71739 

24. Олегин, И. П. Введение в численные методы : учебное пособие / И. П. Олегин, Д. А. Красноруцкий. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 115 c. — ISBN 978-5-

7782-3632-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://doi.org/10.23682/95593
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2018/Kulakov/
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2019/kulakov/
https://doi.org/10.23682/71739
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https://www.iprbookshop.ru/91332.html (дата обращения: 26.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. Поль-

зователей 

25. Пашуева, И. М. Дискретная математика в информационных системах и технологиях : учебное пособие / 

И. М. Пашуева, А. Н. Шелковой, Н. А. Ююкин. — Воронеж : Воронежский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2018. — 183 c. — ISBN 978-5-7731-0718-7. — Текст : электронный // Цифровой об-

разовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93256.html (дата обращения: 

26.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

26. Рогова, Н. В. Вычислительная математика : учебное пособие / Н. В. Рогова, В. А. Рычков. — Самара : 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 167 c. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/75370.html (дата обращения: 26.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. Поль-

зователей 

27. Сафарьян, О. А. Численные методы в задачах математического моделирования и исследования матема-

тических моделей объектов : учебно-методическое пособие / О. А. Сафарьян. — Ростов-на-Дону : Донской 

государственный технический университет, 2019. — 85 c. — ISBN 978-5-7890-1684-8. — Текст : электрон-

ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/117783.html (дата обращения: 26.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

28.  Сундукова, Т. О. Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных : учебное пособие / Т. О. 

Сундукова, Г. В. Ваныкина. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Тех-

нологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 804 c. — ISBN 978-5-4497-0388-0. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89476.html (дата 

обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

29. Тюльпинова, Н. В. Алгоритмизация и программирование : учебное пособие / Н. В. Тюльпинова. — Са-

ратов : Вузовское образование, 2019. — 200 c. — ISBN 978-5-4487-0470-3. — Текст : электронный // Цифро-

вой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80539.html (дата обра-

щения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

30. Шень, А. Х. Методы построения алгоритмов : практикум / А. Х. Шень. — 3-е изд. — Москва, Саратов : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 335 c. — ISBN 

978-5-4497-0354-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/89445.html (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

35  Б1.В.01.03 Исследование опера-

ций в технических системах 

Учебная литература 

1. Горлач, Б.А. Исследование операций. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2013. — 

448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4865 — Загл. с экрана. 

2. Есипов, Б.А. Методы исследования операций. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 

2013. — 304 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10250 — Загл. с экрана.  

3. Гончаренко, В.М. Методы оптимальных решений в экономике и финансах (для бакалавров). [Электрон-
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ный ресурс] — Электрон. дан. — М.: КноРус, 2014. — 400 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/53469 — Загл. с экрана. 

4. Гуров, С.В. Методы оптимальных решений. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: СПбГЛТУ, 

2014. — 48 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/55694 — Загл. с экрана. … 

5. Турунтаев, Л.П. Теория принятия решений. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: ТУСУР, 

2012. — 42 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/11048 — Загл. с экрана.  

6. Буренок, В.М. Математические методы и модели в теории информацион но измерительных систем. 

[Электронный ресурс] / В.М. Буренок, В.Г. Найденов, В.И. Поляков. — Электрон. дан. — М.: Машиностро-

ение, 2011. — 416 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3310 — Загл. с экрана. 

7. Алексеев, В.П. Системный анализ и методы научно-технического творчества. [Электронный ресурс] / 

В.П. Алексеев, Д.В. Озеркин. — Электрон. дан. — М.: ТУСУР, 2012. — 325 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4937 — Загл. с экрана.  
36  Б1.В.01.04 Статистические ме-

тоды обработки информации 

Учебная литература 

1. Шорохова И.С. Статистические методы анализа [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.С.   Шоро-

хова, И.В. Кисляк, О.С. Мариев. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 300 c. — 978-5-7996-1633-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65987.html 

2. Шорохова И.С. Статистические методы анализа [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.С.   Шоро-

хова, И.В. Кисляк, О.С. Мариев. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 300 c. — 978-5-7996-1633-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65987.html 

3. Статистические методы обработки, планирования инженерного эксперимента [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Благовещенск: Дальневосточный государственный 

аграрный университет, 2015. — 93 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55912.html 

4. Кандаурова Н.В. Технологии обработки информации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. 

Кандаурова, В.С. Чеканов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2014. — 175 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63145.html 

5. Рабинович Е.В. Методы и средства обработки сигналов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. 

Рабинович. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2009. — 144 c. — 978-5-7782-1273-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44959.htm 

6. Мирзоев М.С. Основы математической обработки информации [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ М.С. Мирзоев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2016. — 316 c. — 978-5-906879-01-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58165.html 

7. Буре, В.М. Методы прикладной статистики в R и Excel. [Электронный ресурс] / В.М. Буре, Е.М. Пари-

лина, А.А. Седаков. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 152 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/81558 — Загл. с экрана 

 

37  Б1.В.01.05 Интеллектуальные 

методы анализа данных 

Учебная литература 

1. Пальмов С.В. Интеллектуальный анализ данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Паль-
 

http://www.iprbookshop.ru/65987.html
http://www.iprbookshop.ru/65987.html
http://www.iprbookshop.ru/55912.html
http://www.iprbookshop.ru/63145.html
http://www.iprbookshop.ru/44959.htm
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мов. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный университет телекоммуни-

каций и информатики, 2017. — 127 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75376.html 

2. Громов Ю.Ю., Иванова О.Г., Алексеев В.В., Беляев М.П., Швец Д.П., Елисеев А.И. Интеллектуальные 

информационные системы и технологии: учебное пособие. Тамбов: Издатель-ство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2013.- Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov2-a.pdf 

3. Кухаренко Б.Г. Интеллектуальные системы и технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Г. 

Кухаренко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия водного транс-

порта, 2015. — 116 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47933.html 

4. Дубровский С.А. Методы обработки и анализа экспериментальных данных [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.А. Дубровский, В.А. Дудина, Я.В. Садыева. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: 

Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 62 c. — 978-5-88247-719-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55640.html 

5. Чубукова И.А. Data Mining [Электронный ресурс] / И.А. Чубукова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 470 c. — 978-5-94774-819-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56315.html 

6. Воронова Л.И. Big Data. Методы и средства анализа [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.И. Во-

ронова, В.И. Воронов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский технический университет связи и 

информатики, 2016. — 33 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61463.html 

38  Б1.В.01.06  Методы и средства 

проектирования ИС 

Учебная литература 

1. Пальмов С.В. Интеллектуальный анализ данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Паль-

мов. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный университет телекоммуни-

каций и информатики, 2017. — 127 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75376.html 

2. Громов Ю.Ю., Иванова О.Г., Алексеев В.В., Беляев М.П., Швец Д.П., Елисеев А.И. Интеллектуальные 

информационные системы и технологии: учебное пособие. Тамбов: Издатель-ство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2013.- Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov2-a.pdf 

3. Кухаренко Б.Г. Интеллектуальные системы и технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Г. 

Кухаренко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия водного транс-

порта, 2015. — 116 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47933.html 

4. Дубровский С.А. Методы обработки и анализа экспериментальных данных [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.А. Дубровский, В.А. Дудина, Я.В. Садыева. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: 

Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 62 c. — 978-5-88247-719-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55640.html 

5. Чубукова И.А. Data Mining [Электронный ресурс] / И.А. Чубукова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 470 c. — 978-5-94774-819-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56315.html 

6. Воронова Л.И. Big Data. Методы и средства анализа [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.И. Во-

ронова, В.И. Воронов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский технический университет связи и 

информатики, 2016. — 33 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61463.html 
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39  Б1.В.01.07 Системная инжене-

рия информационных систем 

Учебная литература 

1. Халл, Э. Инженерия требований [Электронный ресурс] / Э. Халл, К. Джексон, Д. Дик. — Электрон. дан. 

— Москва : ДМК Пресс, 2017. — 218 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93270. — Загл. с экра-

на. 

2. Косяков, А. Системная инженерия. Принципы и практика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. 

Косяков, У. Свит. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2014. — 624 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/66484. — Загл. с экрана. 

3. Буч, Г. Язык UML. Руководство пользователя [Электронный ресурс] : рук. / Г. Буч, Д. Рамбо, И. 

Якобсон. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2008. — 496 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1246. — Загл. с экрана. 

4. Кватрани, Т. Rational Rose 2000 и UML. Визуальное моделирование [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — Москва : ДМК Пресс, 2009. — 176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1237. — Загл. с 

экрана. 

5. Алпатов, Ю.Н. Моделирование процессов и систем управления [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Ю.Н. Алпатов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 140 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/106730. — Загл. с экрана. 

6. Волкова, В.Н. Системный анализ информационных комплексов [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 336 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/75506. — Загл. с экрана. 

 

40  Б1.В.01.09 Моделирование се-

тевых процессов 

Учебная литература 

1. Нерсесянц А.А. Моделирование инфокоммуникационных систем и сетей связи [Электронный ресурс] : 

учебное пособие по дисциплине «Мультисервисные сети связи» / А.А. Нерсесянц. — Электрон. текстовые 

данные. — Ростов-на-Дону: Северо-Кавказский филиал Московского технического университета связи и 

информатики, 2016. — 115 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61300.html 

2. Блатов И.А. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ И.А. Блатов, О.В. Старожилова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 276 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75412.html 

3. Сборник задач по теории вероятностей. Случайные величины [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 100 c. — 

978-5-4486-0050-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71586.html 

4. Введение в математическое моделирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Ашихмин [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2016. — 440 c. — 978-5-98704-637-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66414.html  

 

41  Б1.В.01.10 Анализ и синтез де-

терминированных систем 

Учебная литература 

1. Бочарников, В.П. Основы системного анализа и управления организациями. Теория и практика [Элек-

тронный ресурс] / В.П. Бочарников, И.В. Бочарников, С.В. Свешников. — Электрон. дан. — Москва : ДМК 

Пресс, 2014. — 286 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73066. — Загл. с экрана. 
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2. Косяков, А. Системная инженерия. Принципы и практика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. 

Косяков, У. Свит. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2014. — 624 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/66484. — Загл. с экрана. 

3. Горохов, А. В. Основы системного анализа : учебное пособие для вузов / А. В. Горохов. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 140 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04508-6. https://biblio-

online.ru/book/F68DD363-9C0F-493A-BDC9-BB0B7985527F 

4. Шиловская, Н. А. Теория игр : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Н. А. Шиловская. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 318 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-

8264-0. https://biblio-online.ru/book/FC603514-6DF9-4645-855A-815B07217FEA 
42  Б1.В.01.11 Методы принятия 

оптимальных решений 

Учебная литература 

1. Горлач, Б.А. Исследование операций. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 

448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4865  — Загл. с экрана. 

2. Есипов, Б.А. Методы исследования операций. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2013. — 304 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10250  — Загл. с экрана.  

3. Методы принятия оптимальных решений. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.М. Без-

бородникова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2016. — 245 c. — 978-5-7410-1562-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69912.html 

4. Аттетков А.В. Методы оптимизации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Аттетков, В.С. За-

рубин, А.Н. Канатников. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 272 c. 

— 978-5-4487-0322-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77664.html 

5. Диязитдинова А.Р. Исследование операций и методы оптимизации [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / А.Р. Диязитдинова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный уни-

верситет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 167 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75377.html 

 

43  Б1.В.01.12 Средства создания и 

обработки изображений 

Учебная литература 

1. Боресков, А. В.  Основы компьютерной графики : учебник и практикум для вузов / А. В. Боресков, 

Е. В. Шикин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13196-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489497 (дата обращения: 17.03.2022). 

2. Васюков, В. Н. Цифровая обработка сигналов: сборник задач и упражнений : учебное пособие / В. Н. 

Васюков. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 76 c. — 

ISBN 978-5-7782-3572-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/91481.html (дата обращения: 17.03.2022). — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей. 

3. Обработка изображений с помощью OpenCV / Б. Г. Глория, Д. С. Оскар, Л. Э. Хосе, С. Г. Исмаэль. — 

Москва : ДМК Пресс, 2016. — 210 с. — ISBN 978-5-97060-387-1. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/90116 (дата обращения: 16.03.2022). — Режим 
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доступа: для авториз. пользователей. 

4. Коберниченко, В. Г. Основы цифровой обработки сигналов : учебное пособие / В. Г. Коберниченко. — 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. — 150 c. — ISBN 978-5-7996-2464-4. — Текст 

: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106756.html (дата обращения: 17.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

5. Куликов А.И. Алгоритмические основы современной компьютерной графики : учебное пособие / Кули-

ков А.И., Овчинникова Т.Э.. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 230 c. — ISBN 978-5-4497-0859-5. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/101990.html (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авто-

ризир. пользователей. 

6. Марьев, А. А. Методы и устройства цифровой обработки сигналов. Дискретизация. Квантование. Циф-

ровой анализ сигналов : учебное пособие / А. А. Марьев. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Юж-

ного федерального университета, 2020. — 132 c. — ISBN 978-5-9275-3608-5. — Текст : электронный // Циф-

ровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115518.html (дата 

обращения: 17.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

7. Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных : учебно-методическое пособие для проведе-

ния лабораторных работ / Ю. М. Мартынюк, В. С. Ванькова, С. В. Даниленко, Б. П. Ваньков. — Тула : Туль-

ский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого, 2021. — 73 c. — ISBN 978-5-

6047370-4-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/119695.html (дата обращения: 17.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

8. Новиков, П. В. Цифровая обработка сигналов : учебно-методическое пособие / П. В. Новиков. — Сара-

тов : Вузовское образование, 2018. — 75 c. — ISBN 978-5-4487-0286-0. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/76797.html (дата обраще-

ния: 17.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

9. Умняшкин, С. В. Основы теории цифровой обработки сигналов : учебное пособие / С. В. Умняшкин. — 

6-е изд. — Москва : Техносфера, 2021. — 550 c. — ISBN 978-5-94836-617-3. — Текст : электронный // Циф-

ровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/118606.html (дата 

обращения: 17.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

10. Шефер, Е. А. Цифровая обработка изображений : учебное пособие / Е. А. Шефер. — Санкт-Петербург : 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019. — 100 c. 

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102493.html (дата обращения: 17.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/102493  

44  Б1.В.01.13 Имитационное моде-

лирование сложных техниче-

ских систем 

Учебная литература 

1. Афонин, В. В. Моделирование систем : учебное пособие / В. В. Афонин, С. А. Федосин. — 3-е изд. — 

Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. 
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— 269 c. — ISBN 978-5-4497-0333-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89448.html (дата обращения: 11.04.2022). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей. 

2. Самков, Т. Л. Моделирование случайных процессов. Лекции : учебное пособие / Т. Л. Самков. — Ново-

сибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2021. — 119 c. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/117103.html (дата обращения: 11.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

3. Алпатов, Ю.Н. Моделирование процессов и систем управления [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Ю.Н. Алпатов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 140 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/106730. — Загл. с экрана. 

4. Олейникова, С. А. Математическое моделирование и системы массового обслуживания : учебное посо-

бие / С. А. Олейникова. — Воронеж : Воронежский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2021. — 91 c. — ISBN 978-5-7731-0963-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/118615.html (дата обращения: 11.04.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

5. Ефромеева, Е. В. Имитационное моделирование: основы практического применения в среде AnyLogic : 

учебное пособие / Е. В. Ефромеева, Н. М. Ефромеев. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 120 c. — 

ISBN 978-5-4487-0586-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/86701.html (дата обращения: 11.04.2022). — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/86701. 

6. Васильков, Ю. В. Математическое моделирование объектов и систем автоматического управления : 

учебное пособие / Ю. В. Васильков, Н. Н. Василькова. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 428 

c. — ISBN 978-5-9729-0386-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98416.html (дата обращения: 11.04.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

7. Имитационное моделирование : учебное пособие / составители Д. В. Арясова, М. А. Аханова, С. В. Ов-

чинникова. — Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2019. — 180 c. — ISBN 978-5-9961-1918-

9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101442.html (дата обращения: 11.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

8. Земляков, В. В. Моделирование измерительных задач в среде MATLAB + Simulink : учебное пособие / 

В. В. Земляков, В. Л. Земляков, С. А. Толмачев. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного феде-

рального университета, 2020. — 144 c. — ISBN 978-5-9275-3499-9. — Текст : электронный // Цифровой об-

разовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107962.html (дата обращения: 

11.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

9. Гончаренко, А. Н. Моделирование систем. Возможности использования имитационного моделирования 

при формировании систем : методическое пособие / А. Н. Гончаренко. — Москва : Издательский Дом МИ-

https://doi.org/10.23682/86701
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СиС, 2020. — 42 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/116944.html (дата обращения: 11.04.2022). — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей. 

10. Лыгина, Н. И. Моделирование : учебное пособие / Н. И. Лыгина, О. В. Лауферман. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2020. — 87 c. — ISBN 978-5-7782-4151-0. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/98717.html (дата обращения: 11.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей. 

11. Рыбалев, А. Н. Имитационное моделирование АСУ ТП / А. Н. Рыбалев. — Благовещенск : Амурский 

государственный университет, 2019. — 408 c. — ISBN 978-5-93493-335-8. — Текст : электронный // Цифро-

вой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/103864.html (дата об-

ращения: 11.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

12. Плохотников К.Э. Методы разработки математических моделей и вычислительный эксперимент на базе 

пакета MATLAB [Электронный ресурс] : курс лекций / К.Э. Плохотников. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2017. — 628 c. — 978-5-91359-211-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64926.html. 

45  Б1.В.01.14 Синергетическая 

теория управления 

Учебная литература 

1. Рачков, М. Ю. Оптимальное управление в технических системах : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 120 с. — (Серия 

: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05406-4.https://biblio-

online.ru/book/615503AA-3C33-4F5F-8F83-2CC02936692B 

2. Шиловская, Н. А. Теория игр : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Н. А. Шиловская. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 318 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-

8264-0. https://biblio-online.ru/book/FC603514-6DF9-4645-855A-815B07217FEA 

3. Халл, Э. Инженерия требований [Электронный ресурс] / Э. Халл, К. Джексон, Д. Дик. — Электрон. дан. 

— Москва : ДМК Пресс, 2017. — 218 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93270. — Загл. с экра-

на. 

4. Волкова, В.Н. Системный анализ информационных комплексов [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 336 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/75506. — Загл. с экрана. 

5. Веремей, Е.И. Линейные системы с обратной связью [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Элек-

трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/68465. — 

Загл. с экрана. 

 

46  Б1.В.ДВ.01 

Элективный модуль Soft Skills 

(Minor) 

Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении 
 

47  Б1.В.ДВ.02 

Элективный модуль внутриву-
Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении 

 

https://biblio-online.ru/book/615503AA-3C33-4F5F-8F83-2CC02936692B
https://biblio-online.ru/book/615503AA-3C33-4F5F-8F83-2CC02936692B
https://biblio-online.ru/book/FC603514-6DF9-4645-855A-815B07217FEA
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зовской академической мо-

бильности (Minor) 

48  Б2.О.01.01(У) Ознакомительная 

практика 

Учебная литература 

1. Граничин, О. Н. Информационные технологии в управлении : учебное пособие / О. Н. Граничин, В. И. 

Кияев. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 400 c. — ISBN 978-5-4497-0319-4. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89437.html (дата обращения: 

22.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Брусенцева, В. С. Язык программирования Си : учебное пособие / В. С. Брусенцева. — Белгород : Бел-

городский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 58 c. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92316.html (дата обращения: 22.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей 

3. Курипта, О. В. Основы программирования и алгоритмизации : практикум / О. В. Курипта, О. В. Мина-

кова, Д. К. Проскурин. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2015. — 133 c. — ISBN 978-5-89040-575-3. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/59123.html (дата обращения: 

22.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

4. Берлин, А. Н. Основные протоколы интернет : учебное пособие / А. Н. Берлин. — 3-е изд. — Москва, 

Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 601 

c. — ISBN 978-5-4497-0337-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89452.html (дата обращения: 22.03.2022). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

5. Малиновская, Е. А. Языки программирования. Часть 1 : лабораторный практикум / Е. А. Малиновская, 

Р. А. Рыскаленко. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 103 c. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/69449.html (дата обращения: 22.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей 

6. Брусенцева, В. С. Язык программирования Си : учебное пособие / В. С. Брусенцева. — Белгород : Бел-

городский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 58 c. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92316.html (дата обращения: 22.05.2022). — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей 

 

49  Б2.О.01.02(У) Технологическая  

практика 

Учебная литература 

  

 

50  Б2.В.01.01(П) Технологическая 

(проектно-технологическая) 

практика 

Учебная литература 

1. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Шахов, Н.Г. Инструментальные средства информационных систем (web-

формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Практикум. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 

 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/shahov
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2016. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/shahov  

2. Громов, Ю.Ю. Управление данными. [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова, 

А.В. Яковлев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. —

Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov1_t.pdf 

3. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Стародубов, К.В., Кадыков, А.А. Программно-аппаратные средства за-

щиты информационных систем. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Ре-

жим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Gromov.exe 

4. Громов, Ю.Ю. Надёжность информационных систем [Электронный ресурс]. Лабораторный практикум. 

Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Gromov.exe 

5. Елисеев, А.И., Минин, Ю.В. Основы виртуальных частных сетей (zip-файл) [Электронный ресурс. 

Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/eliseev2/eliseev2.zip 

6. Елисеев, А.И., Поляков, Д.В. Основы безопасности сетевой инфраструктуры (zip-файл) [Электронный 

ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Режим до-

ступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/eliseev1/eliseev1.zip 

7. Карпов, И.Г., Нурутдинов, Г.Н., Яковлев, А.В. и др. Инфокоммуникационные системы и сети. Практи-

кум.. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2016/karpov.pdf 

8. Громов, Ю.Ю., Дидрих, И.В. , Иванова, О.Г., Ивановский, М.А., Однолько, В.Г. Информационные тех-

нологии. Учебник. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov-t.pdf 

9. Теория информационных процессов и систем [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Ю. Громов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. —Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/didrih.pdf  

10. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Беляев, М.П., Минин, Ю.В. Технология программирования. Учебное по-

собие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov-a.  

51  Б2.В.01.02(П) Преддипломная 

практика 

Учебная литература 

11. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Шахов, Н.Г. Инструментальные средства информационных систем (web-

формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Практикум. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. 

— Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/shahov  

12. Громов, Ю.Ю. Управление данными. [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова, 

А.В. Яковлев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. —

Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov1_t.pdf 

13. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Стародубов, К.В., Кадыков, А.А. Программно-аппаратные средства за-

щиты информационных систем. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Ре-

жим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Gromov.exe 
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Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. — Режим доступа: 
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кум.. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. — Режим доступа: 
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18. Громов, Ю.Ю., Дидрих, И.В. , Иванова, О.Г., Ивановский, М.А., Однолько, В.Г. Информационные тех-

нологии. Учебник. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov-t.pdf 
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Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. —Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/didrih.pdf  
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ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. — Режим доступа: 
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торный практикум. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. — Режим доступа: 
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Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа: 
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ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Режим доступа: 
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цепции построения и обеспечения безопасности (zip-файл) [Электронный ресурс. Муль-

тимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. — Режим 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Gromov.exe
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Dmitrievsky.exe
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Gromov.exe
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2014/Gromov.exe
http://www.iprbookshop.ru/63850.html
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2012/gromov_4_t.exe
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/eliseev2/eliseev2.zip
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/eliseev1/eliseev1.zip
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/Yakovlev/Yakovlev.zip
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/Yakovlev/Yakovlev.zip


27.03.03 «Системный анализ и управление» 

«Системный анализ и управление информационными системами» 

 

— 40 — 

1 2 3 4 

доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/Yakovlev/Yakovlev.zip 

13. Громов, Ю. Ю., Дидрих, В.Е., Иванова, О. Г., Однолько, В. Г., Паладьев, 

В.В. Инструментальные средства информационных систем. Практические основы приме-

нения ОС Linux (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. 

Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа: 
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ство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа: 
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стемы и сети. Практикум.. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 

2016. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2016/karpov.pdf 
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матике. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим 

доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/kulakov.pdf 
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Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа: 
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ТГТУ, 2012. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2012/gromov_4_t.exe 

10. Елисеев, А.И., Минин, Ю.В. Основы виртуальных частных сетей (zip-файл) 

[Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО 

"ТГТУ", 2017. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/eliseev2/eliseev2.zip 

11. Елисеев, А.И., Поляков, Д.В. Основы безопасности сетевой инфраструктуры (zip-

файл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство 

ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/eliseev1/eliseev1.zip 

12. Громов, Ю.Ю., Мартемьянов Ю.Ф., Яковлев А.В. Операционные системы. Кон-

цепции построения и обеспечения безопасности (zip-файл) [Электронный ресурс. Муль-

тимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. — Режим 

доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/Yakovlev/Yakovlev.zip 

13. Громов, Ю. Ю., Дидрих, В.Е., Иванова, О. Г., Однолько, В. Г., Паладьев, 

В.В. Инструментальные средства информационных систем. Практические основы приме-

нения ОС Linux (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. 

Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Dmitrievsky.exe
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Gromov.exe
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2014/Gromov.exe
http://www.iprbookshop.ru/63850.html
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2012/gromov_4_t.exe
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/eliseev2/eliseev2.zip
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/eliseev1/eliseev1.zip
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/Yakovlev/Yakovlev.zip
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/Yakovlev/Yakovlev.zip
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Gromov
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Gromov
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http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Gromov 

14. Громов, Ю.Ю., Гриднев, В.А., Иванова,О.Г. Теория информационных систем (zip-

файл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Лабораторный практикум. Тамбов. Издатель-

ство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Gridnev/Gridnev.zip 

15. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Информационные 

Web-технологии (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Лабораторный прак-

тикум. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Ivanova 

16. Карпов, И.Г., Нурутдинов, Г.Н., Яковлев, А.В. и др. Инфокоммуникационные си-

стемы и сети. Практикум.. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 

2016. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2016/karpov.pdf 

17. Громов, Ю.Ю., Дидрих, И.В. , Иванова, О.Г., Ивановский, М.А., Однолько, 

В.Г. Информационные технологии. Учебник. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 

2015. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov-t.pdf 

18. Теория информационных процессов и систем [Электронный ресурс] : учебник / 

Ю.Ю. Громов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство ФГБОУ 

ВПО "ТГТУ", 2014. —Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/didrih.pdf  

19. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Информационные 

Web-технологии. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — 

Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/gromov.pdf 

20. Иванова, О.Г., Кулаков, Ю.В., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Практикум по инфор-

матике. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим 

доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/kulakov.pdf 

21. Громов, Ю. Ю., Иванова, О. Г., Мартемьянов, Ю. Ф., Букурако, Ю. К. ,. Однолько, 

В. Г. Методы организации защиты информации. Учебное пособие. Тамбов. Издательство 

ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/martemyanov-l.pdf 

22. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Алексеев, В.В. и др. Интеллектуальные информа-

ционные системы и технологии. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО 

"ТГТУ", 2013. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov2-a.pdf 

23. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Беляев, М.П., Минин, Ю.В. Технология програм-

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Gridnev/Gridnev.zip
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Ivanova
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Ivanova
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2016/karpov.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2016/karpov.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov-t.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/didrih.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/gromov.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/gromov.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/kulakov.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/kulakov.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/martemyanov-l.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov2-a.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov2-a.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov-a.pdf
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мирования. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. — Ре-

жим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov-a. 

24. Информационные системы и технологии [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Ю.Ю. Громов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский госу-

дарственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 244 c. — 978-5-8265-1178-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63850.html 
 

54  ФТД.01 

Модуль управленческих ком-

петенций (Мanagement Skills) 

Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении 
 

55  ФТД.02 

Модуль сквозных компетенций 

(Сross Skills) 

Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении 
 

56  ФТД.03 

Модуль формирования граж-

данской позиции 

Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении 
 

57  ФТД.04 

Модуль прикладных матема-

тических дисциплин 

Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov-a.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov-a
http://www.iprbookshop.ru/63850.html
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Раздел 2. Сведения о поставщиках электронно-библиотечных и информационных систем и электронных баз дан-

ных, используемых при реализации образовательной программы, с которыми заключены договоры 
 

№ 

п/п 

Наименование  

информационного  

ресурса 

Принадлежность 
Наименование  

организации-владельца 

Адрес в сети  

интернет 

1 2 3 4 5 

электронно-библиотечные системы 

1.  
«Издательство Лань. Электронно-

библиотечная система» 
сторонняя ООО «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/ 

2.  
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks» 
сторонняя ООО «Ай Пи Эр Медиа» http://www.iprbookshop.ru/ 

3.  
Научная электронная библиотека  

eLIBRARY.RU 
сторонняя ООО «РУНЭБ» http://elibrary.ru/ 

4.  
Электронно-библиотечная система 

«ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online» 
сторонняя 

ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ» 
www.biblio-online.ru/ 

5.  
Электронно-библиотечная система 

ТГТУ 
собственная 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образова-

ния «Тамбовский государствен-

ный технический университет» 

http://elib.tstu.ru/ 

информационные системы 

6.  

Федеральная государственная ин-

формационная система «Националь-

ная электронная библиотека» 

сторонняя 
Правительство Российской Феде-

рации 
http://нэб.рф/ 

7.  
Университетская информационная 

система «РОССИЯ» 
сторонняя 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
http://uisrussia.msu.ru/ 
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№ 

п/п 

Наименование  

информационного  

ресурса 

Принадлежность 
Наименование  

организации-владельца 

Адрес в сети  

интернет 

1 2 3 4 5 

учреждение высшего образова-

ния «Московский государствен-

ный университет имени 

М.В.Ломоносова» 

электронные базы данных 

8.  База данных Web of Science сторонняя 
Компания Thomson Reuters 

(Scientific) LLC 
https://apps.webofknowledge.com/ 

9.  База данных «Scopus» сторонняя Компания Elsevier B.V https://www.scopus.com/ 

электронные справочные системы 

10.  Консультант+ сторонняя ЗАО «Консультант-Юрист» http://www.consultant-urist.ru/ 

11.  Гарант сторонняя 

ООО «Научно-производственное 

предприятие «Гарант-Сервис-

Университет» 

http://www.garant.ru/ 
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Кафедры, участвующие в реализации образовательного процесса по ОПОП распола-

гают современной материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех ви-

дов учебных занятий и самостоятельной работы. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и тех-

ническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости). 

Для каждого из печатных изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, библиотечный фонд укомплектован из расчета не менее 0,25 экзем-

пляра на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствую-

щую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной программы 

приведены в Приложении. 
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Приложение 

СВЕДЕНИЯ  

О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП 

 

№  

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства / 

Реквизиты подтверждающего документа 

 

1 2 3 4  
1.  

Б1.О.01.01 Филосо-

фия 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер, микрофон 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Mi-

crosoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

2.  

Б1.О.01.02 История 

(история России, 

всеобщая история) 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер, микрофон 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Mi-

crosoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

3.  

Б1.О.01.03 Социаль-

ная психология 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Mi-

crosoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
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1 2 3 4  

4.  

Б1.О.02.01 Русский 

язык и культура 

общения 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Mi-

crosoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

5.  

Б1.О.02.02 Ино-

странный язык (ан-

глийский) 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: телевизор, DVD-

плеер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Mi-

crosoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

6.  

Б1.О.02.02 Ино-

странный язык 

(немецкий) 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: телевизор, DVD-

плеер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Mi-

crosoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

7.  

Б1.О.02.02 Ино-

странный язык 

(французский) 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: телевизор, DVD-

плеер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Mi-

crosoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

8.  

Б1.О.03.01 Безопас-

ность жизнедеятель-

ности 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Mi-

crosoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: переносное проек-

ционное оборудование 

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

«Охрана труда и гражданская защита» 

(ауд. № 411/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: переносное 

проекционное оборудование 

Оборудование: лабораторные установки 
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«Исследование естественного освещения» 

«Эффективность и качество освещения», 

«Вентиляционные системы», «Защита от теплового 

излучения», «Исследование электро-магнитных 

полей», «Защита от СВЧ-излучения». «Защитное 

заземление и зануление», «Параметры 

микроклимата», «Электробезопасность трехфазных 

сетей переменного тока», «Определение 

взрывоопасных свойств веществ»;  

комплект демонстрационных современных 

источников (накаливания и газоразрядных) света и 

светильников различного типа;  

компьютерный тренажер «Гоша» с программным 

обеспечением и необходимой базой данных для 

мультимедийного сопровождения занятий 

9.  

Б1.О.03.02 Правове-

дение 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютер, принтер, муль-

тимедиа-проектор, проекционный экран 
MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Mi-

crosoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютер, принтер, муль-

тимедиа-проектор, проекционный экран 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

– Компьютерный класс 

Мебель: комплект специализированной мебели: 

компьютерные столы  

Технические средства: компьютерная техника, 

коммуникационное оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети Интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

10.  
Б1.О.03.03 Экология 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 
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учебные аудитории для проведения ла-

бораторных работ – лаборатория «Энер-

гоэффективность и экологический кон-

троль» 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: лаборатор-

ные столы 

Технические средства: весы лабораторные элек-

тронные, сушильный шкаф, миниэкспресс лабора-

тория, кондуктометр, индикатор радиации, ком-

плект учебного оборудования «Ветроэнергетиче-

ская система», лабораторный стенд «Солнечная 

фотоэлектрическая система» 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

учебные аудитории для проведения ла-

бораторных работ 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: лаборатор-

ные столы 

Технические средства: весы лабораторные, су-

шильный шкаф, миниэкспресс лаборатория, инди-

катор радиации, рН-метр, кондуктометр 

учебные аудитории для проведения ла-

бораторных работ 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: лаборатор-

ные столы 

Технические средства: сушильный шкаф, весы ла-

бораторные электронные, рН-метр 

11.  

Б1.О.04.01 Высшая 

математика 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Mi-

crosoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901; 

OpenOffice / свободно распространяемое 

ПО 

учебные аудитории для проведения за-

нятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

 

12.  

Б1.О.04.02 Физика 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, мультимедиа-

проектор, ноутбук с выходом в интернет 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные Mi-

crosoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 44964701, 
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промежуточной аттестации (А-222) 43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643; 

{при необходимости дополнить из списка 

http://www.tstu.ru/prep/metod/doc/opop/21.

doc} 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ «Механика» (А-

224) 

Мебель: учебная мебель 

Лабораторное оборудование: 

1. Изучение удара шаров (2). 

2. Исследование законов динамики вращательного 

движения твердого тела с помощью маятника 

Обербека (1). 

3. Определение ускорения свободного падения с 

помощью математического и физического маятни-

ков (2). 

4. Определение длины звуковой волны и скорости 

звука методом резонанса (2).  

5. Определение электроемкости конденсатора с по-

мощью баллистического гальванометра (1). 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ «Электромагнетизм 

и волновая оптика» (А-227) 

Мебель: учебная мебель 

Лабораторное оборудование: 

1. Определение ЭДС источника тока методом ком-

пенсации (2); 

2. Определение горизонтальной составляющей век-

тора индукции магнитного поля Земли (2); 

3. Снятие кривой намагничивания и петли гистере-

зиса с помощью осциллографа (1); 

4. Изучение электромагнитных колебаний в конту-

ре (2); 

5. Определение длины световой волны с помощью 

колец Ньютона (1); 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ «Атомная и 

молекулярная физика» (А229) 

Мебель: учебная мебель 

Лабораторное оборудование: 

1. Определение постоянной в законе Стефа-

на−Больцмана при помощи оптического пирометра 

(2); 

2. Изучение внешнего фотоэффекта (2); 

3. Опыт Франка и Герца (1); 

4. Наблюдение сериальных закономерностей в 

спектре водорода и определение постоянной Рид-

берга (1); 

5. Определение отношения Cp/Cv методом Клема-

на−Дезорма (1); 
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6. Проверка первого начала термодинамики (1); 

7. Определение приращения энтропии при нагрева-

нии и плавлении олова (1); 

8. Изучение зависимости сопротивления 

полупроводника от температуры и определение 

энергии активации (1); 

13.  

Б1.О.05.01 Про-

граммирование 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

7-Zip сервисное без ограничений файло-

вый архиватор 

Java SE (GNU GPL) средства разработки 

приложений на языке программирования 

Java 

Netbeans IDE GNU GPL среда разработки 

приложений на языке программирования 

Java 

DevC++ (GNU GPL) среда разработки 

приложений на языке программирования 

С/С++ 

XAMPP (GNUGPL) сборка веб-сервера 

(содержит Apache, MariaDB, PHP, Perl) 

PyCharm Community 2020.3.2 (бесплатная 

версия) под лицензией Apache License 2.0 

среда разработки приложений на языке 

программирования Python 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование:  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Компьютерный 

класс 

14.  
Б1.О.05.02 Защита 

информации в ин-

формационных, 

управляющих и вы-

числительных си-

стемах 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование:  
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аттестации  47869741, 60102643, 41875901 

DevC++ (GNU GPL) среда разработки 

приложений на языке программирования 

С/С++ 
учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Компьютерный 

класс 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: 

15.  

Б1.О.05.03 Схемо-

техника цифровых 

систем 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

DevC++ (GNU GPL) среда разработки 

приложений на языке программирования 

С/С++ 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование:  

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Компьютерный 

класс 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: 

16.  

Б1.О.05.04 Стандар-

тизация и сертифи-

кация программно-

аппаратных ком-

плексов 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 372/С, 

367а/С, 353/С, 364/С 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

Свободно распространяемое ПО 

PyCharm 

учебная аудитория 363/С для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютеры 

 

учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

363/С. 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: компьютеры 

 

17.  Б1.О.06.01 Инфор-

матика и основы 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 
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искусственного ин-

теллекта 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

лабораторных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации – компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition / 

№1FB6161017094054183141Сублицензио

нный договор №Вж_ПО_126201-2016 от 

17.10.2016г. Право на использование ПО 

с 17.10.2016 до 24.10.2018; 

OpenOffice, Far Manager, 7-Zip / свободно 

распространяемое ПО 

PyCharm Community 2020.3.2 (бесплатная 

версия) под лицензией Apache License 2.0 

среда разработки приложений на языке 

программирования Python 

18.  

Б1.О.06.02 Искус-

ственный интеллект 

в управлении техни-

ческими системами 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель, доска 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

переносной компьютер с подключением к инфор-

мационно-коммуникационной сети «Интернет» 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901MATLAB 

r2013b (лицензия №537913 от 30.11.2013, 

бессрочная) 

Пакет расширения MATLAB Simulink 

r2013b (лицензия №537913 от 30.11.2013, 

бессрочная) 

Пакет расширения MATLAB Optimization 

(лицензия №537913 от 30.11.2013, бес-

срочная) 

Пакет расширения MATLAB Control Sys-

tem/ (лицензия №537913 от 30.11.2013, 

бессрочная) 

Dev-C++ / свободно распространяемое 

ПО 

учебная аудитория для проведения 

занятий лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации – компьютерный класс 

(159/Л) 

Мебель: учебная мебель, доска 

Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы 

Технические средства обучения: компьютерная 

техника с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, коммуникаци-

онное оборудование, обеспечивающее доступ к се-

ти интернет (проводное соединение) 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 
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19.  

Б1.О.06.04 Web-

технологии 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое 

ПО 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (свободное про-

граммное обеспечение GNU GPL (General 

Public License)); 

LibreOffice (GNU GPL) 

VirtualBox (GNU GPL) 

Deductor Studio Academic 5.3.0.88 (GNU 

GPL) 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Компьютерный 

класс 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

20.  

Б1.О.07.01 Введение 

в профессию 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643; 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

 

21.  
Б1.О.07.02 Проект-

ная работа в профес-

сиональной дея-

тельности 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

22.  
Б1.О.08.01 Экономи-

ческая теория 
учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 
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учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование:  

48248803, 41251589, 46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643; 

23.  

Б1.О.09.01 Физиче-

ская культура и 

спорт 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

 

учебные аудитории для проведения за-

нятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование:  

24.  

Б1.О.10.01 Черчение 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: чертежные столы. 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование:  

– мультимедийный   проектор;  

- экран для мультимедийного проектора.  

Методическое обеспечение: 

- чертежные столы; 

- модели основных геометрических элементов 

начертательной геометрии, наглядно представляю-

щие различные варианты их взаимного положения 

в пространстве; 

- плакаты по всем темам дисциплины; 

- раздаточный материал (карточки с чертежами для 

выполнения упражнений по изучаемым темам); 

- стенд со стандартными крепежными деталями и 

вариантами соединения деталей с их помощью; 

- комплекты деталей для выполнения их эскизов и 

рабочих чертежей; 
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- сборочные узлы (вентили, газовые краны); 

- сборники сборочных чертежей для деталирования; 

- справочная литература, сборники ГОСТ; 

- измерительный инструмент (штангенциркули, 

резьбомеры, радиусо-меры, кронциркули, нутроме-

ры). 

25.  

Б1.О.10.02 Теория 

автоматического 

управления 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компьютер MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое 

ПО 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (свободное про-

граммное обеспечение GNU GPL (General 

Public License)); 

LibreOffice (GNU GPL) 

VirtualBox (GNU GPL) 

ArgoUML (свободное программное обес-

печение GNU GPL (General Public Li-

cense)); 

StarUML (свободное программное обес-

печение GNU GPL (General Public Li-

cense)); 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

лабораторных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации – компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

26.  

Б1.О.10.03 Систем-

ный анализ, оптими-

зация и принятие 

решений 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое 

ПО 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (свободное про-

граммное обеспечение GNU GPL(General 

Public License)); 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Компьютерный 

класс 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-
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коммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

LibreOffice (GNU GPL) 

VirtualBox (GNU GPL) 

Deductor Studio Academic 5.3.0.88 (GNU 

GPL) 

27.  

 

Б1.О.10.04 Теория 

информационных 

систем 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901;  

MATLAB R2013b, пакет расширения 

MATLAB Neural Network, пакет расши-

рения MATLAB Simulink, лицензия 

№537913 бессрочная, договор 

№43759/VRN3 от 07.11.2013г.; 

OpenOffice / свободно распространяемое 

ПО 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (свободное про-

граммное обеспечение GNU GPL (General 

Public License)); 

LibreOffice (GNU GPL) 

VirtualBox (GNU GPL) 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компьютер 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Компьютерный 

класс 

(ауд. 5/С, 6/С, 314/С) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

28.  Б1.О.10.05 Интел-

лектуальные техно-

логии и представле-

ние знаний  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

OpenOffice / свободно распространя-

емое ПО 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (свободное 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

лабораторных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации – компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, обеспечивающее 
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доступ к сети интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 
программное обеспечение GNU GPL 

(General Public License)); 

LibreOffice (GNU GPL) 

Сisco packet tracer (GNU GPL) 

PuTTY (GNU GPL) 

OpenSSH (GNU GPL) 

Wireshark (GNU GPL) 

nmap (GNU GPL) 
 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория Cisco 

(314а/С) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, коммуникаци-

онное оборудование, обеспечивающее доступ к се-

ти интернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

программный симулятор Cisco Packet Tracer 6,  

лабораторный стенд: 

  сервисные маршрутизаторы  

 интерфейсные платы WAN, 

 коммутаторы, 

 кабели и концентраторы,  

 коммутационная панель, 

 источник бесперебойного питания. 

29.  

Б1.О.10.06 Модели-

рование систем 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643; 

OS Linux Mint 17.3 Rosa (GNU GPL); 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование:  
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аттестации  LibreOffice (GNU GPL) 

MATLAB R2013b Лицензия №537913 

бессрочная 
Umbrello (GNU GPL) 

yEd (GNU GPL) 

Stadia-7.0 свободно распространяемое 

ПО 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Компьютерный 

класс 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду образовательной ор-

ганизации, коммуникационное оборудование, обес-

печивающее доступ к сети интернет (проводное 

соединение и беспроводное соединение по техноло-

гии Wi-Fi) 

30.  

Б1.О.10.07 Метроло-

гия, стандартизация 

и технические изме-

рения 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: коммуникационное оборудование, 

обеспечивающее доступ к сети интернет (провод-

ное соединение и беспроводное соединение по тех-

нологии Wi-Fi) 

31.  

Б1.О.10.08 Управле-

ние в организацион-

ных системах 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое 

ПО 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (свободное про-

граммное обеспечение GNU GPL (General 

Public License)); 

LibreOffice (GNU GPL) 

VirtualBox (GNU GPL) 

ArgoUML (свободное программное обес-

печение GNU GPL (General Public Li-

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

лабораторных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации – компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 
Мебель: учебная мебель 
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и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

cense)); 

StarUML (свободное программное обес-

печение GNU GPL (General Public Li-

cense)); 

32.  

Б1.О.10.09 Базы 

данных 

учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного и семинарского ти-

пов, курсового проектирования, группо-

вых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации–лаборатория 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы  

Технические средства: компьютерная техника в 

локальной сети с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет», коммуника-

ционное оборудование, обеспечивающее доступ к 

сети интернет (проводное соединение и беспровод-

ное соединение по технологии Wi-Fi), принтер, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое 

ПО 

LibreOffice (GNU GPL) 

MATLAB R2013b / Лицензия №537913 

бессрочная   

Mathcad 15 / Лицензия №8A1462152 

бессрочная 

договор №21 от 14.12.2010г 

Packet Tracer / свободно распространяе-

мое ПО 

Cisco ASAv / свободно распространяемое 

ПО 

PuTTY / свободно распространяемое ПО 

Apache HTTP / свободно распространяе-

мое ПО 

Wireshark / свободно распространяемое 

ПО 

Ubuntu Server / свободно распространяе-

мое ПО 

VirtualBox / свободно распространяемое 

ПО 

OpenVAS / свободно распространяемое 

ПО 

 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типов, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации–

лаборатория 

Мебель: учебная мебель  

Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы  

Технические средства: компьютерная техника в 

локальной сети с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет», коммуника-

ционное оборудование, обеспечивающее доступ к 

сети интернет (проводное соединение и беспровод-

ное соединение по технологии Wi-Fi), мультиме-

диа-проектор, проекционный экран 

Стенд «Лаборатория Cisco» 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типов, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации –

лаборатория 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы  

Технические средства: компьютерная техника в 

локальной сети с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет», коммуника-

ционное оборудование, обеспечивающее доступ к 

сети интернет (проводное соединение и беспровод-

ное соединение по технологии Wi-Fi) 

33.  
Б1.В.01.01 Админи-

стрирование инфор-

мационных систем 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 
учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компью-
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и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

терные столы 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901 

1. MATLAB R2013b / Лицензия №537913 

бессрочная   

2. Mathcad 15 / Лицензия №8A1462152 

бессрочная 

договор №21 от 14.12.2010г. 

Packet Tracer / свободно распространяе-

мое ПО 

Cisco ASAv / свободно 

распространяемое ПО 

PuTTY / свободно распространяемое ПО 

Apache HTTP / свободно распространяе-

мое ПО 

Wireshark / свободно распространяемое 

ПО 

Ubuntu Server / свободно распространяе-

мое ПО 

VirtualBox / свободно распространяемое 

ПО 

OpenVAS / свободно распространяемое 

ПО 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (свободное про-

граммное обеспечение GNU GPL (General 

Public License)); 

WxDev-C++ (GNU GPL); 

NetBeans IDE7.0.1(GNU GPL) 

LibreOffice (GNU GPL) 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 

безопасности сетей ЭВМ 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы 

Технические средства обучения:  

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, коммуникаци-

онное оборудование, обеспечивающее доступ к се-

ти интернет (проводное соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

Оборудование: 

программный симулятор Cisco Packet Tracer 6,  

лабораторный стенд: 

  сервисные маршрутизаторы  

 интерфейсные платы WAN, 

 коммутаторы, 

 кабели и концентраторы,  

 коммутационная панель, 

 источник бесперебойного питания. 
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Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Umbrello (GNU GPL) 

FreeBSD (GNU GPL) 

Sambar Server  (GNU GPL) 

nginx  (GNU GPL) 

lighttpd  (GNU GPL) 

Small HTTP Server  (GNU GPL) 

Cherokee HTTP Server  (GNU GPL) 

Jetty  (GNU GPL) 

OpenLDAP  (GNU GPL) 

Firebird  (GNU GPL) 

MySQL  (GNU GPL) 

PostgreSQL  (GNU GPL) 

Informix Innovator-C Edition  (GNU GPL) 

ArangoDB  (GNU GPL) 

Samba (GNU GPL) 

CrushFTP Server (GNU GPL) 

glFTPd (GNU GPL) 

oftpd  (GNU GPL) 

ProFTPD  (GNU GPL) 

Pure-FTPd  (GNU GPL) 

vsftpd  (GNU GPL) 

wu-ftpd (GNU GPL) 

Squid  (GNU GPL) 

3proxy  (GNU GPL) 

ufw (GNU GPL) 

FIAIF  (GNU GPL) 

FireHOL  (GNU GPL) 

agorum core  (GNU GPL) 

Apache James  (GNU GPL) 

Citadel  (GNU GPL) 

Courier Mail Server  (GNU GPL) 

Cyrus IMAP  (GNU GPL) 

Dovecot  (GNU GPL) 

Exim  (GNU GPL) 

Kolab  (GNU GPL) 

Kopano  (GNU GPL) 

Postfix  (GNU GPL) 

UW IMAP  (GNU GPL) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Sambar_Server
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nginx
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lighttpd
https://ru.wikipedia.org/wiki/Small_HTTP_Server
https://ru.wikipedia.org/wiki/Cherokee_HTTP_Server
https://ru.wikipedia.org/wiki/Jetty
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenLDAP
https://ru.wikipedia.org/wiki/Firebird
https://ru.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://ru.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://www.ibm.com/software/products/ru/ru/infoinnoedit
http://linsoft.info/soft/arangodb.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Oftpd
https://ru.wikipedia.org/wiki/ProFTPD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pure-FTPd
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vsftpd
https://ru.wikipedia.org/wiki/Squid
https://ru.wikipedia.org/wiki/3proxy
https://www.nixp.ru/soft/831.html
https://www.nixp.ru/soft/832.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Agorum_core
https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_James
https://en.wikipedia.org/wiki/Citadel/UX
https://en.wikipedia.org/wiki/Courier_Mail_Server
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyrus_IMAP
https://en.wikipedia.org/wiki/Dovecot_(software)
https://en.wikipedia.org/wiki/Exim
https://en.wikipedia.org/wiki/Kolab
https://en.wikipedia.org/wiki/Kopano_(software)
https://en.wikipedia.org/wiki/Postfix_(software)
https://en.wikipedia.org/wiki/UW_IMAP


27.03.03 «Системный анализ и управление» 

«Системный анализ и управление информационными системами» 

 

 

— 20 — 

1 2 3 4  

Zarafa  (GNU GPL) 

Zentyal  (GNU GPL) 

FreeSWITCH PBX SoftPhone  (GNU GPL) 

GNU Gatekeeper  (GNU GPL) 

Kamailio (GNU GPL) 

34.  

Б1.В.01.02 Основы 

алгоритмизации 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

OS Linux Mint 17.3 Rosa (GNU GPL) 

LibreOffice (GNU GPL) 

NetBeans IDE7.0.1(GNU GPL) 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 6/С 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

35.  

Б1.В.01.03 Исследо-

вание операций в 

технических систе-

мах 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое 

ПО 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (свободное про-

граммное обеспечение GNU GPL (General 

Public License)); 

LibreOffice (GNU GPL) 

VirtualBox (GNU GPL) 

Deductor Studio Academic 5.3.0.88 (GNU 

GPL) 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Компьютерный 

класс 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, обеспечивающее 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zarafa_(software)
https://en.wikipedia.org/wiki/Zentyal
https://ru.wikipedia.org/wiki/FreeSWITCH
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_Gatekeeper
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доступ к сети интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

 

36.  

Б1.В.01.04 Стати-

стические методы 

обработки информа-

ции 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901;  

OpenOffice / свободно распространяемое 

ПО 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (свободное про-

граммное обеспечение GNU GPL (General 

Public License)); 

LibreOffice (GNU GPL) 

VirtualBox (GNU GPL) 

Stadia-7.0 / свободно распространяемое 

ПО 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компьютер 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Компьютерный 

класс 

(ауд. 5/С, 6/С, 314/С) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

37.  

Б1.В.01.05 Интел-

лектуальные методы 

анализа данных 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 45341392, 

44964701, 49066437, 48248804, 49487340, 

43925361, 44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 47425744, 

47869741, 60102643, 41875901;  

OpenOffice / свободно распространяемое 

ПО 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (свободное про-

граммное обеспечение GNU GPL (General 

Public License)); 

LibreOffice (GNU GPL) 

VirtualBox (GNU GPL) 

Deductor Studio Academic 5.3.0.88 (GNU 

GPL) 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Компьютерный 

класс 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 
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38.  

Б1.В.01.06  Методы и 

средства проектиро-

вания ИС 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое 

ПО 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (свободное про-

граммное обеспечение GNU GPL (General 

Public License)); 

LibreOffice (GNU GPL) 

VirtualBox (GNU GPL) 

Deductor Studio Academic 5.3.0.88 (GNU 

GPL) 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Компьютерный 

класс 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

39.  

Б1.В.01.07 Систем-

ная инженерия ин-

формационных си-

стем 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое 

ПО 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (свободное про-

граммное обеспечение GNU GPL (General 

Public License)); 

LibreOffice (GNU GPL) 

VirtualBox (GNU GPL) 

ArgoUML (свободное программное обес-

печение GNU GPL (General Public Li-

cense)); 

StarUML (свободное программное обес-

печение GNU GPL (General Public Li-

cense)); 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

лабораторных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации – компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

40.  Б1.В.01.09 Модели- Учебные аудитории для проведения Мебель: учебная мебель MS Office, Windows / Корпоративные 
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рование сетевых 

процессов 
занятий лекционного типа Технические средства: экран, проектор, компьютер академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

OpenOffice / свободно распространя-

емое ПО 

Пакет расширения MATLAB Statistics 

Лицензия №537913 бессрочная  

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

лабораторных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации – компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

OpenOffice / свободно распространя-

емое ПО 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (свободное 

программное обеспечение GNU 

GPL(General Public License)); 

LibreOffice (GNU GPL) 

Qt Creator IDE (GNU GPL) 

41.  
Б1.В.01.10 Анализ и 

синтез детерминиро-

ванных систем 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

лабораторных работ, групповых и 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы 
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индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации – компьютерный класс 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое 

ПО 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (свободное про-

граммное обеспечение GNU GPL (General 

Public License)); 

LibreOffice (GNU GPL) 

VirtualBox (GNU GPL) 

ArgoUML (свободное программное обес-

печение GNU GPL (General Public Li-

cense)); 

StarUML (свободное программное обес-

печение GNU GPL (General Public Li-

cense)); 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

42.  

Б1.В.01.11 Методы 

принятия опти-

мальных решений 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое 

ПО 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (свободное про-

граммное обеспечение GNU GPL (General 

Public License)); 

LibreOffice (GNU GPL) 

VirtualBox (GNU GPL) 

Deductor Studio Academic 5.3.0.88 (GNU 

GPL) 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

 

учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Компьютерный 

класс 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

43.  

Б1.В.01.12 Средства 

создания и обработ-

ки изображений 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

№40168024, 49487339, 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 
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аттестации  48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

MATLAB R2013b/ Лицензия №537913 

бессрочная   

Договор №43759/VRN3 от 07.11.2013г 

Пакет расширения MATLAB Image Pro-

cessing/ Лицензия №537913 бессрочная  

Договор №43759/VRN3 от 07.11.2013г. 

 

учебная аудитории для проведения 

лабораторных работ. Компьютерный 

класс 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

 

44.  

Б1.В.01.13 Имитаци-

онное моделирова-

ние сложных техни-

ческих систем 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

№40168024, 49487339, 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

MATLAB R2013b/ Лицензия №537913 

бессрочная   

Договор №43759/VRN3 от 07.11.2013г 

Пакет расширения MATLAB Image Pro-

cessing/ Лицензия №537913 бессрочная  

Договор №43759/VRN3 от 07.11.2013г. 

 

учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

 

учебная аудитории для проведения 

лабораторных работ. Компьютерный 

класс 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

 

45.  

Б1.В.01.14 Синерге-

тическая теория 

управления 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компьютер 
MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распространяемое 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, 

лабораторных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-
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аттестации – компьютерный класс коммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

ПО 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (свободное про-

граммное обеспечение GNU GPL (General 

Public License)); 

LibreOffice (GNU GPL) 

VirtualBox (GNU GPL) 

ArgoUML (свободное программное обес-

печение GNU GPL (General Public Li-

cense)); 

StarUML (свободное программное обес-

печение GNU GPL (General Public Li-

cense)); 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

46.  Б1.В.ДВ.01 

Элективный модуль 

Soft Skills (Minor) 

Материально-техническое обеспечение 

по дисциплинам модуля приведено в 

приложении 

 
 

47.  Б1.В.ДВ.02 

Элективный модуль 

внутривузовской 

академической мо-

бильности (Minor) 

Материально-техническое обеспечение 

по дисциплинам модуля приведено в 

приложении 

 

 

48.  

Б2.О.01.01(У) Озна-

комительная прак-

тика 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643 

OS Linux Mint 17.3 Rosa (GNU GPL) 

LibreOffice (GNU GPL) 

NetBeans IDE7.0.1(GNU GPL) 

Учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория 6/С 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: экран, проектор, 

компьютер 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду 

49.  Б2.О.01.02(У) Техно-

логическая практи-

ка 

   

  

50.  Б2.В.01.01(П) Техно-

логическая (проект-

но-технологическая) 

практика 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на практику. 

Мебель:  

Технические средства: 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 44964701, 
Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на практику. 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компью-
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Компьютерный класс терные столы 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643; 

OpenOffice / свободно распространяемое 

ПО; 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (свободное про-

граммное обеспечение GNU GPL(General 

Public License)); 

LibreOffice(GNU GPL); 

VirtualBox (GNU GPL); 

Denwer (GNU GPL); 

WAMP (GNU GPL); 

LAMP (GNU GPL); 

Apache HTTP ( GNU GPL); 

MATLAB R2013b, пакет  расширения 

MATLAB Neural Network,  пакет  расши-

рения MATLAB Simulink, лицензия 

№537913 бессрочная, договор 

№43759/VRN3 от 07.11.2013г.; 

CLIPS (GNU GPL). 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 
Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, 

компьютер 

57. 
Б2.В.01.02(П) 

Преддипломная 

практика 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на практику.  

Мебель:  

Технические средства:  

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 44964701, 

43925361, 45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643; 

OpenOffice / свободно распространяемое 

ПО; 

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (свободное про-

граммное обеспечение GNU GPL (General 

Public License)); 

LibreOffice (GNU GPL); 

VirtualBox (GNU GPL); 

Denwer (GNU GPL); 

WAMP (GNU GPL); 

LAMP (GNU GPL); 

Apache HTTP (GNU GPL); 

MATLAB R2013b, пакет расширения 

MATLAB Neural Network, пакет 

Помещения для выполнения 

индивидуальных заданий на практику. 

Компьютерный класс. 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы 

Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду образовательной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компьютер 
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расширения MATLAB Simulink, лицензия 

№537913 бессрочная, договор 

№43759/VRN3 от 07.11.2013г.; 

CLIPS (GNU GPL). 

58. 

Б3.01(Г) Подготовка 

к сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типов, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

59. 

Б3.02(Д) Выполнение 

и защита выпускной 

квалификационной 

работы 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типов, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643;  

60. 

ФТД.01 

Модуль 

управленческих 

компетенций 

(Мanagement Skills) 

Материально-техническое обеспечение 

по дисциплинам модуля приведено в 

приложении 

  

61. 

ФТД.02 

Модуль сквозных 

компетенций (Сross 

Skills) 

Материально-техническое обеспечение 

по дисциплинам модуля приведено в 

приложении 

  

62. 

ФТД.03 

Модуль формирова-

ния гражданской 

позиции 

Материально-техническое обеспечение 

по дисциплинам модуля приведено в 

приложении 

  

63. 

ФТД.04 

Модуль прикладных 

математических 

дисциплин 

Материально-техническое обеспечение 

по дисциплинам модуля приведено в 

приложении 

  

Помещения для самостоятельной работы 
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64.  

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (читальный зал 

Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное обору-

дование, обеспечивающее доступ к сети интернет 

(проводное соединение и беспроводное соединение 

по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративная ака-

демическая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 

65.  
Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы 

Оборудование: компьютерная техника с подключе-

нием к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду образовательной ор-

ганизации, веб-камеры, коммуникационное обору-

дование, обеспечивающее доступ к сети интернет 

(проводное соединение и беспроводное соединение 

по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративная ака-

демическая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 
1.1. Результаты освоения образовательной программы 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы (да-

лее – «ОПОП», «образовательная программа») у выпускника должны быть сформированы 

следующие компетенции. 

Универсальные компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональ-

ной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной сре-

ды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен решать производственные и (или) исследовательские задачи на ос-

нове фундаментальных знаний в отрасли 

ОПК-2. Способен формулировать задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний профильных разделов математических и естественнонаучных дисциплин (модулей) 

ОПК-3. Способен использовать фундаментальные знания для решения базовых задач 

управления в технических системах с целью совершенствования в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-4. Способен осуществлять оценку эффективности технических систем методами 

системного анализа и управления 

ОПК-5. Способен решать задачи в области развития науки, техники и технологии, 

применяя методы системного анализа и управления с учетом нормативно-правового регу-

лирования в сфере интеллектуальной собственности 

ОПК-6. Способен разрабатывать методы моделирования, анализа и технологии синте-

за процессов и систем, а также алгоритмы и программы, основанные на этих методах, при-

годные для практического применения в области техники и технологии 
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ОПК-7. Способен применять математические, системно-аналитические, вычислитель-

ные методы и программные средства для решения прикладных задач в области создания 

систем анализа и автоматического управления и их компонентов 

ОПК-8. Способен принимать научно обоснованные решения в области системного 

анализа и автоматического управления на основе знаний профильных разделов математики, 

физики, информатики, методов системного и функционального анализа, теории управления 

и теории знаний 

ОПК-9. Способен осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке 

корректности и эффективности научно обоснованных решений в области системного ана-

лиза автоматического управления 

ОПК-10. Способен понимать принципы работы современных информационных тех-

нологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 Способен применять аналитические, вычислительные и системно-аналитические 

методы для решения прикладных задач в области управления объектами информационных 

систем 

ПК-2 Способен анализировать и моделировать процессы в области техники, техноло-

гии и организационных систем, в том числе процессы проектирования информационных 

систем 

ПК-3 Способен применять современные инструментальные средства, технологии про-

граммирования и анализа данных 

ПК-4 Способен выполнять работы по стадиям IT-проекта, применять необходимый 

инструментарий для автоматизации проектных работ 

ПК-5 Способен выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управле-

ния ресурсами и сервисами информационных систем в различных отраслях 

ПК-6 Способен обеспечивать безопасное функционирование подсистем хранения 

данных информационных систем 

 

Формирование у выпускника всех компетенций, установленных образовательной про-

граммой, обеспечивается достижением совокупности запланированных результатов обуче-

ния по дисциплинам (модулям) и практикам. 

 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – «ГИА») проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

27.03.03 Системный анализ и управление. 

 

Задачи ГИА: 

- оценить полученные выпускниками результаты обучения по дисциплинам образова-

тельной программы, освоение которых имеют определяющее значение для профессиональ-

ной деятельности выпускников. 

- оценить уровень подготовленности выпускников к самостоятельной профессиональ-

ной деятельности. 

 

1.3. Место ГИА в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 
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ГИА является обязательной для обучающихся, осваивающих ОПОП вне зависимости 

от форм обучения и форм получения образования и претендующих на получение документа 

о высшем образовании и квалификации установленного образца. 

ГИА является завершающим этапом процесса обучения. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по ОПОП. 

 

1.4. Формы ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного экзамена 

и защиты выпускной квалификационной работы (далее – «ВКР»). 

 

1.5. Объем ГИА 

 

Всего – 9 недель, в том числе: 

– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 3 недели; 

– выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификацион-

ной работы – 6 недель.  

 

1.6. Организация и проведение ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о гос-

ударственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Там-

бовском государственном техническом университете. 

Настоящая программа, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся 

до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала ГИА. 

Расписание государственных аттестационных испытаний утверждается приказом рек-

тора и доводится до сведения обучающихся, членов ГЭК и апелляционных комиссий, сек-

ретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР не позднее чем за 30 календарных дней 

до дня проведения первого государственного аттестационного испытания. 
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2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

 

2.1. Виды и формы проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен является итоговым междисциплинарным экзаменом 

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

 

2.2. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

 

Подготовку к сдаче государственного экзамена целесообразно начать с ознакомления 

с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен, примерами практических 

и/или тестовых зданий.  

При подготовке рекомендуется пользоваться источниками, представленными в п.2.4, а 

также конспектами, которые составлялись в ходе обучения.  

В процессе подготовки ответов на вопросы необходимо учитывать те актуальные из-

менения, которые произошли в законодательстве / нормативных актах / ГОСТах, а также 

увязывать теоретические аспекты с современной практикой. 

Рекомендуется посещение предэкзаменационных консультаций, которые проводятся в 

соответствии с утвержденным расписанием. 

 

2.3. Процедура проведения государственного экзамена 

 

Допуск обучающегося к процедуре государственного экзамена удостоверяется отмет-

кой института/деканата в зачетной книжке, предоставляемой обучающимся секретарю ГЭК 

перед началом экзамена. 

Экзаменационное задание состоит из 3 теоретических вопросов. 

Время на подготовку – 60 минут. 

Во время государственного экзамена обучающиеся могут пользоваться нормативной 

документацией, справочниками, рабочими программами дисциплин, калькулятором.  

Запрещается иметь при себе и использовать средства связи, кроме установленных в 

аудитории для проведения ГИА с применением дистанционных технологий (в особых слу-

чаях). 

Решения ГЭК об оценке ответа обучающегося принимаются простым большинством 

голосов от числа лиц, входящих в состав ГЭК и участвующих в заседании. При равном 

числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в день его проведения. 

 

2.4. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

 

1. Методы и средства проектирования информационных систем. Объектно-

ориентированный подход  [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Ю. Громов [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. — 

Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2013/ivanova-a.exe  

2. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Шахов, Н.Г. Инструментальные средства информа-

ционных систем (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Практикум. Тамбов. 

Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/shahov  

3. Громов, Ю.Ю. Управление данными. [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Ю. Гро-

мов, О.Г. Иванова, А.В. Яковлев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2013/ivanova-a.exe
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/shahov
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/shahov
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/shahov
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ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov1_t.pdf 

4. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Стародубов, К.В., Кадыков, А.А. Программно-

аппаратные средства защиты информационных систем. Учебное пособие. Тамбов. Изда-

тельство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Gromov.exe 

5. Математические методы в теории управления  [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / В.Г. Матвейкин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство 

ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Dmitrievsky.exe   

6. Громов, Ю.Ю. Надёжность информационных систем [Электронный ресурс]. Лабо-

раторный практикум. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Gromov.exe 

7. Громов, Ю. Ю., Мартемьянов, Ю. Ф., Букурако, Ю. К., Иванова, О. Г., Однолько, В. 

Г. Организация безопасной работы информационных систем. Учебное пособие. Тамбов. 

Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2014/Gromov.exe 

8. Интеллектуальные информационные системы и технологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.Ю. Громов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Там-

бовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 244 c. — 978-5-

8265-1178-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63850.html  

9. Громов, Ю.Ю., Дидрих, В.Е., Дидрих, И.В., Мартемьянов, Ю.Ф., Драчев, В.О., Се-

регин, М.Ю.Компьютерные телекоммуникации. Учебное пособие. Тамбов. Издательство 

ТГТУ, 2012. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2012/gromov_4_t.exe 

10. Елисеев, А.И., Минин, Ю.В. Основы виртуальных частных сетей (zip-файл) 

[Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО 

"ТГТУ", 2017. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/eliseev2/eliseev2.zip 

11. Елисеев, А.И., Поляков, Д.В. Основы безопасности сетевой инфраструктуры (zip-

файл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство 

ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/eliseev1/eliseev1.zip 

12. Громов, Ю.Ю., Мартемьянов Ю.Ф., Яковлев А.В. Операционные системы. Кон-

цепции построения и обеспечения безопасности (zip-файл) [Электронный ресурс. Мульти-

медиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. — Режим до-

ступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/Yakovlev/Yakovlev.zip 

13. Громов, Ю. Ю., Дидрих, В.Е., Иванова, О. Г., Однолько, В. Г., Паладьев, 

В.В. Инструментальные средства информационных систем. Практические основы примене-

ния ОС Linux (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Там-

бов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Gromov 

14. Громов, Ю.Ю., Гриднев, В.А., Иванова,О.Г. Теория информационных систем (zip-

файл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Лабораторный практикум. Тамбов. Издатель-

ство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Gridnev/Gridnev.zip 

15. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Информационные 

Web-технологии (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Лабораторный прак-

тикум. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Ivanova 

16. Карпов, И.Г., Нурутдинов, Г.Н., Яковлев, А.В. и др. Инфокоммуникационные си-

стемы и сети. Практикум.. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 

2016. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2016/karpov.pdf 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov1_t.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Gromov.exe
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Gromov.exe
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Dmitrievsky.exe
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Gromov.exe
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2014/Gromov.exe
http://www.iprbookshop.ru/63850.html
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2012/gromov_4_t.exe
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/eliseev2/eliseev2.zip
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/eliseev1/eliseev1.zip
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/Yakovlev/Yakovlev.zip
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/Yakovlev/Yakovlev.zip
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Gromov
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Gromov
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Gridnev/Gridnev.zip
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Ivanova
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Ivanova
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2016/karpov.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2016/karpov.pdf
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17. Громов, Ю.Ю., Дидрих, И.В. , Иванова, О.Г., Ивановский, М.А., Однолько, 

В.Г. Информационные технологии. Учебник. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 

2015. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov-t.pdf 

18. Теория информационных процессов и систем [Электронный ресурс] : учебник / 

Ю.Ю. Громов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство ФГБОУ 

ВПО "ТГТУ", 2014. —Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/didrih.pdf  

19. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Информационные 

Web-технологии. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — 

Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/gromov.pdf 

20. Иванова, О.Г., Кулаков, Ю.В., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Практикум по инфор-

матике. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим до-

ступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/kulakov.pdf 

21. Громов, Ю. Ю., Иванова, О. Г., Мартемьянов, Ю. Ф., Букурако, Ю. К. ,. Однолько, 

В. Г. Методы организации защиты информации. Учебное пособие. Тамбов. Издательство 

ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/martemyanov-l.pdf 

22. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Алексеев, В.В. и др. Интеллектуальные информа-

ционные системы и технологии. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО 

"ТГТУ", 2013. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov2-a.pdf 

23. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Беляев, М.П., Минин, Ю.В. Технология програм-

мирования. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. — Режим 

доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov-a. 

24. Информационные системы и технологии [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Ю.Ю. Громов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский госу-

дарственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 244 c. — 978-5-8265-1178-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63850.html 

 

2.5. Содержание и критерии оценивания государственного экзамена 

 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам, результаты освоения которых 

имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

 

2.5.1. Оценочные средства 

 

Теоретические вопросы к государственному экзамену 

Методы и средства проектирования ИС  

1. Объектно-ориентированные концепции: абстракция, инкапсуляция, объединение 

данных, совместное использование. 

2. История объектно-ориентированного моделирования. 

3. Основные понятия моделирования. 

4. Концепции объекта и  класса. Диаграмма классов. 

5. Атрибуты класса. 

6. Методы класса. 

7. Концепции связи и ассоциации. Кратность. Имена полюсов ассоциации. 

8. Классы ассоциаций. 

9. Обобщение и наследование. 

10. N-арные ассоциации. 

11. Агрегация и ассоциация. 

12. Агрегация и композиция. 

13. Абстрактные классы. 

14. Пакеты. 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov-t.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/didrih.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/gromov.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/gromov.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/kulakov.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/kulakov.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/martemyanov-l.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov2-a.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov2-a.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov-a.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov-a.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov-a
http://www.iprbookshop.ru/63850.html


27.03.03 «Системный анализ и управление» 

«Системный анализ и управление информационными системами» 

 

 

— 9 — 

15. Выделение классов. 

16. Итерационная разработка модели классов. 

17. Определение интерфейсов пользователя. 

18. Определение пограничных классов. 

19. Определение управляющих объектов. 

20. События. События сигнала.  События измерения. События времени. 

21. Состояния. Переходы и условия. 

22. Диаграммы состояний. 

23. Поведение на диаграммах состояний. Действие и деятельность. 

24. Текущая деятельность. Деятельность при входе и при выходе. Переход по за-

вершении. 

25. Вложенные диаграммы состояний. 

26. Выделение состояний 

27. Выделение событий 

28. Модели взаимодействия. 

29. Диаграммы вариантов использования 

30. Отношения вариантов использования 

31. Диаграммы последовательности 

32. Диаграммы деятельности 

33. Компоненты. Компоненты и классы. Компоненты и интерфейсы. 

34. Диаграмма компонентов 

35. Развертывание. Узлы и компоненты. Организация узлов. 

Диаграмма развертывания 

36. Жизненный цикл программного средства. Понятия технологического процесса и 

технологической операции.  

37.  Основные процессы жизненного цикла согласно ISO 12207. 

38. Жизненный цикл программного средства. Модель жизненного цикла. Стадия 

жизненного цикла.  

39. Каскадная (водопадная) модель жизненного цикла. Её достоинства, недостатки. 

40. Жизненный цикл программного средства. Модель жизненного цикла. Стадия 

жизненного цикла. Спиральная модель жизненного цикла. Её достоинства, недостатки. 

41. Жизненный цикл программного средства. Модель жизненного цикла. Стадия 

жизненного цикла. Модель жизненного цикла, основанная на формальных преобразовани-

ях. Её достоинства, недостатки. 

42. Анализ предметной области (бизнес-моделирование). Понятие бизнес-процесса. 

Цели бизнес-моделирования. Рабочие продукты бизнес-моделирования. 

 

Системная инженерия информационных систем 

1. Составные части и интерфейсы системы.  

2. Модель сложной системы.  

3. Выделение иерархических уровней в системе.  

4. Составные части системы: функциональные; физические; типовые.  

5. Границы системы: контекстная диаграмма. 

6. Жизненный цикл системы. Стадии в модели жизненного цикла системы.  

7. Этапы разработки инженерно-технических решений: этап эскизного проект 

8. Этап технического проекта.  

9. Этап комплектации и аттестации. 

10. Этап производства; этап эксплуатации и сопровождения.  

11. Методы исследования процессов в системной инженерии: стандарты IEEE-1220, 

EIA-632, ISO/IEC-15288.  

12. Анализ требований (постановка задачи).  
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13. Блок-схема метода системной инженерии: анализ требований; функциональное 

описание; описание физической реализации.  

14. Метод системной инженерии в применении к жизненному циклу системы: раз-

работка концепции; разработка инженерно-технических решений; стадия после разработки.  

15. Управление разработкой системы и рисками.  

16. Подготовка предложений и технического задания.  

17. Техника сетевого планирования. 

18. Формирование функциональных требований. 

19. Языки моделирования систем: UML и SysML.  

20. Язык UML (Unificed Moeling Language). Основные модели UML (схема). 

21. Язык UML (Unificed Moeling Language). Виды диаграмм. 

22. Диаграмма вариантов использования 

23. Виды отношений между актерами и вариантами использования. Отношение ас-

социации 

24. Виды отношений между актерами и вариантами использования. Отношение 

расширения 

25. Виды отношений между актерами и вариантами использования. Отношение 

включения 

26. Виды отношений между актерами и вариантами использования. Отношение 

обобщения 

27. Диаграмма классов 

28. Диаграмма состояний 

29. Простой переход. Триггерный переход. Сторожевое условие 

30. Диаграмма деятельности 

31. Диаграммы взаимодействия 

32. Диаграмма последовательности 

33. Диаграмма кооперации 

34. Диаграмма компонентов 

35. Диаграмма развертывания 

36. Понятие подхода Открытых Систем 

37. Что понимается под открытыми системами? 

38. Общие свойства открытых систем 

39. Архитектура систем и средств, как внешнее их описание (reference model) 

40. Иерархия представления архитектуры системы обработки данных 

41. Открытые Системы и объектно-ориентированный подход 

42. Сопоставление свойств открытых систем и объектно-ориентированных систем 

программирования 

43. Стандарты Открытых Систем 

44. Профили стандартов Открытых Систем 

45. Модель среды открытых систем MUSIC 

46. Шесть профилей стандартов составляющих среды открытых систем (Европей-

ская рабочая группа по открытым системам (EWOS)) 

47. Группы стандартов средств интеграции приложений в ИС уровня предприятия. 

48. Средства интеграции приложений уровня предприятия (Enterprise Application 

Integration – EAI) 

49. Категории и виды профилей ИС 

50. Принципы построения и структура профиля ИС 

51. Эталонная модель среды открытых систем – OSE/RM 

52. Стандартизованные интерфейсы взаимодействия ИС с внешней для нее средой - 

другими ИС и сетью Интернет и/или корпоративными сетями (EEI). 

53. Структура полного профиля ИС 
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54. Стандарт ISO 7498 

55. Основные элементы эталонной модели. Реальная система (real system) 

56. Основные элементы эталонной модели. Реальная открытая система (open real 

system) 

57. Основные элементы эталонной модели. Прикладной процесс (application-process) 

58. Основные элементы эталонной модели. Окружение (среда) взаимосвязи откры-

тых систем или OSI-окружение (Open System Interconnection Environment - OSIE) 

59. Основные элементы эталонной модели. Окружение локальной системы или LSE 

(Local System Environment - LSE) 

60. Основные элементы эталонной модели. Тип прикладного процесса (application-

process-type) 

61. Основные элементы эталонной модели. Физическая среда OSI (physical media for 

OSI) 

62. Многоуровневая архитектура OSI RM и принципы ее функционирования 

63. Состав и назначение уровней архитектуры модели OSI RM. Прикладной 

(Application - A) 

64. Состав и назначение уровней архитектуры модели OSI RM. Представительный 

(Presentation - P) 

65. Состав и назначение уровней архитектуры модели OSI RM. Сеансовый (Session - 

S) 

66. Состав и назначение уровней архитектуры модели OSI RM. Транспортный 

(Transport - T) 

67. Состав и назначение уровней архитектуры модели OSI RM. Сетевой (Network - 

N) 

68. Состав и назначение уровней архитектуры модели OSI RM. Канальный или зве-

на данных (Data Link - DL) 

69. Состав и назначение уровней архитектуры модели OSI RM. Физический 

(Physical - Ph) 

70. Понятие архитектуры информационной системы. Типовые варианты архитекту-

ры информационных систем. 

71. Понятие архитектуры информационной системы. Концепция корпоративного 

информационного портала. 

72. Многоуровневая архитектура информационной системы. Типы вычислений 

«Клиент-сервер». 

73. Декомпозиция информационной структуры как основа разработки архитектуры.  

Декомпозиция данных. 

74. Декомпозиция информационной структуры как основа разработки архитектуры 

Декомпозиция процессов. 

75. Эталонная модель архитектуры открытой информационной системы (OSE/RM). 

Аппаратные компоненты информационной системы 

76. Эталонная модель архитектуры открытой информационной системы (OSE/RM). 

Программные компоненты информационной системы 

77. Эталонная модель архитектуры открытой информационной системы (OSE/RM). 

78. Схема развития архитектуры информационной системы Дж. Захмана 

79. Модель стратегии трансформирующейся информационной системы Е.З. Зиндера 

80. Языки и среды моделирования архитектуры предприятия. Универсальные инте-

грирующие среды. Zahman Framework, GERAM. 

81. Языки и среды моделирования архитектуры предприятия. Языки моделирования 

предприятий. IDIF, DFD- технология, ARIS, BPML. 

82. Языки и среды моделирования архитектуры предприятия. Программные среды 

моделирования.  
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83. Языки и среды моделирования архитектуры предприятия. Мета-модели и языки 

мета-моделирования. UML, UEML. 

84. Структурный (функциональный) и процессный подходы к разработке информа-

ционных систем 

85. Структурное и объектно-ориентированное проектирование информационных 

систем. 

86. Управление требованиями к информационной системе. ГОСТы и методология 

RUP. 

87. Методология RUP. Использование компонентных архитектур. 

88. Жизненный цикл информационных систем. Методология RUP. 

89. Жизненный цикл информационных систем. Экстремальное программирование 

как методология разработки информационной системы. 

90. Перспективы развития архитектуры информационных систем. 

91. Понятие прикладной платформы. 

92. Функции среды (прикладной платформы). 

93. Интерфейс прикладного программирования. 

94. Спецификации API. 

95. Свойства открытых информационных систем (расширяемость, 

96. масштабируемость, переносимость, интероперабельность). 

97. Преимущества открытых информационных систем. Свойства, за счёт 

98. которых достигаются эти преимущества. 

99. Профили открытых информационных систем.  Понятие профиля. 

100. Профили открытых информационных систем.  Основные цели применения про-

филей. 

101. Профили открытых информационных систем. Функциональные параметры, 

определяющие состав сервисов и услуг. 

102. Профили открытых информационных систем.  Профили приложений. 

103. Профили открытых информационных систем.  Технологические профили. 

104. Методология построения профилей ИС 

105. Методология построения профилей ИС Назначение профилей. 

106. Методология построения профилей ИС Категории профилей. 

107. Методология построения профилей ИС. Виды профилей (функциональные про-

фили, вспомогательные профили). 

108. Методология построения профилей ИС. Профили средств поддержки, создания, 

сопровождения и развития программного обеспечения ИС. 

109. Методология построения профилей ИС. Профили жизненного цикла ИС и их ка-

чества. 

110. Понятие CASE-технологии 

111. Моделирование потоков данных. Основные компоненты диаграмм 

112. Методология функционального моделирования SADT 

113. Структура SADT–модели 

114. Типы связей между функциями SADT–модели 

115. Диаграмма «сущность–связь» (ERD). Сущность (Entity) 

116. Диаграмма «сущность–связь» (ERD). Связь (Relationship) 

117. Диаграмма «сущность–связь» (ERD). Атрибут 

118. Диаграмма «сущность–связь» (ERD). Виды идентификации 

119. Диаграмма «сущность–связь» (ERD).. Подтипы и супертипы 

120. Классификация CASE–средств 

121. CASE–средство Silverrun 

122. Система Vantage Team Builder (Westmount –I–CASE) 

123. Наборы диаграмм Vantage Team Builder 
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124. Объектно–ориентированные CASE–средства (Rational Rose) 

125. Локальные средства (Erwin, Bpwin, S–Designor, CASE.Аналитик) 

126. Информационное обеспечение. Понятие.  

127. Информационное обеспечение. Состав. 

128. Информационное обеспечение. Что предусматривает его разработка. 

129. Информационное обеспечение. Система унифицированных документов 

130. Информационное обеспечение. Система классификации и кодирования инфор-

мации 

131. Информационное обеспечение. Базы данных 

132. Математическое обеспечение. Понятие. 

133. Математическое обеспечение. Состав. 

134. Математическое обеспечение. Общее математическое обеспечение 

135. Математическое обеспечение. Специальное математическое обеспечение 

136. Программное обеспечение. Понятие. 

137. Программное обеспечение. Состав. 

138. Программное обеспечение. Общее программное обеспечение 

139. Программное обеспечение. Общесистемное программное обеспечение 

140. Программное обеспечение. Специальное программное обеспечение 

141. Программное обеспечение. Технологическое программное обеспечение 

142. Техническое обеспечение. Понятие. 

143. Лингвистическое обеспечение. Понятие. 

144. Лингвистическое обеспечение. Состав. 

145. Лингвистическое обеспечение. Информационный язык системы 

146. Лингвистическое обеспечение. Комплекс словарей понятий и терминов 

147. Лингвистическое обеспечение. Машинные словари 

148. Автоматизированная информационная система (АИС). Классификация 

149. Автоматизированные информационные системы, имеющие самостоятельное 

назначение и область применения. Классификация 

150. Информационно-справочные системы 

151. Информационно-поисковые системы 

152. Экспертные системы 

153. Автоматизированные информационные системы, входящие в состав автомати-

зированных систем управления. Классификация. 

154. Бизнес-архитектура предприятия  

155. Системная архитектура предприятия. 

156. Циклическое развитие архитектуры предприятия 

157. Взаимозависимости и последовательности этапов разработки архитектуры пред-

приятия 

158. Компоненты системной архитектуры 

159. Взаимосвязи системной архитектуры и бизнес-архитектуры 

160. Архитектура предприятия и место в ней системной архитектуры 

161. Жизненный цикл системной архитектуры 

162. Модели основных функций организационно–технического управления. 

163. Информационные технологии управления MRP, ERP, CSRP 

164. Эталонные аппаратные платформы.  

165. Типовые архитектурно-структурные решения, используемые при создании ин-

формационных систем. 

166. Модели и проблемы человеко-машинного взаимодействия в информационных 

системах 

167. Категориальные понятия системного подхода.  

168. Формальные методы описания структуры системы.  
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169. Модели функционирования информационных систем.  

170. Структура корпораций и предприятий.  

171. Архитектура корпоративных информационных систем (КИС) 

172. Архитектура агентных систем. 

173. Согласование информационных технологий по входам и выходам с окружающей 

средой.  

174. Типизация структур информационных технологий.  

175. Стандартизация и взаимная увязка средств информационной технологии. 

176. Открытость информационных технологий как системы.  

177. Стадии разработки информационных систем.  

178. Модели представления для описания проектных решений.  

179. Уровни детализации, регламентирующие методики проектирования. 

180. Требования, предъявляемые к КИС 

181. Выбор аппаратно-программной платформы КИС 

182. Международные стандарты планирования производственных процессов. 

MRP/ERP системы 

183. Современная структура модели MRP/ERP 

184. Администрирование распределенных систем на примере Oracle 

185. OMG и её стандарт CORBA 

186. IDL (Interface Definition Language - язык определения интерфейсов)  

187. Object Services - объектные сервисы 

188. Стандарт ODBC 

189. Технология COM 

190. Модель Захмана архитектуры предприятия (с точки зрения ИС) 

191. Модель Захмана - II 

192. Модель Захмана - III 

193. Модель Захмана и бизнес-архитектура 

194. Типовые компоненты. (Presentation Services)  

195. Типовые компоненты. PL (Presentation Logic)  

196. Типовые компоненты. BL (Business or Application Logic)  

197. Типовые компоненты. DL (Data Logic)  

198. Типовые компоненты. DS (Data Services)  

199. Типовые компоненты. FS (File Services)  

 

Анализ и синтез детерминированных систем 

1. Основные задачи теории систем.  

2. Основные понятия теории систем.  

3. Выбор определения системы.  

4. Открытые и закрытые системы.  

5. Модель и цель системы.  

6. Системы управления.  

7. Информационные динамические системы.  

8. Детерминированные и стохастические системы.  

9. Закономерности систем.  

10. Система управления.  

11. Сложный объект управления.  

12. Этапы управления сложным объектом.  

13. Иллюстрация этапов управления.  

14. Формулировка целей управления: парадокс цели, модель субъекта, пространства 

ситуаций и целей.  



27.03.03 «Системный анализ и управление» 

«Системный анализ и управление информационными системами» 

 

 

— 15 — 

15. Определение объекта управления: анализ проблемы, метод экспертных оценок, 

управляемость объекта, экспертный метод оценки управляемости объекта.  

16. Структурный синтез модели объекта: определение входов и выходов объекта, 

экспертное ранжирование входов и выходов, декомпозиция модели, структура модели, 

имитационные модели, семиотические модели.  

17. Идентификация параметров модели: постановка задачи идентификации, иден-

тификация статических объектов, идентификация динамических моделей.  

18. Планирование экспериментов: основные понятия теории планирования экспе-

риментов, критерии планирования, D-оптимальное планирование, последовательное плани-

рование экспериментов.  

19. Синтез управления (принятие решения): постановка задачи, классификация за-

дач математического программирования, анализ задач математического программирования, 

некоторые специальные методы решения задач математического программирования, неко-

торые специальные методы решения вариационных задач.  

20. Реализация управления: постановка задачи, учет влияния среды, учет активности 

объекта.  

21. Коррекция системы управления: коррекция параметров модели объекта, коррек-

ция структуры модели, коррекция объекта управления, коррекция целей управления. 

22. Описание и анализ одномерных дискретных линейных систем с помощью раз-

ностных уравнений. 

23. Описание и анализ многомерных дискретных линейных систем с помощью раз-

ностных уравнений. 

24. Описание и анализ одномерных дискретных линейных систем с помощью Z-

преобразования. 

25. Описание и анализ многомерных дискретных линейных систем с помощью Z-

преобразования. 

26. Анализ устойчивости одномерных систем.  

27. Анализ устойчивости многомерных систем. 

28. Технологическая задача оптимального управления и её математическая модель.  

29. Классификация методов теории оптимальных процессов.  

30. Необходимые условия оптимальности управления, достаточные условия опти-

мальности и проблема существования оптимального управления.  

31. Общая характеристика результатов, которые могут быть получены методами 

теории оптимального управления.  

32. Условие рационального применения методов оптимизации.  

33. Переменные состояния (фазовые координаты) управляемого процесса.  

34. Управление. Эволюция состояния системы.  

35. Дифференциальные уравнения движения.  

36. Функционал. Критерий качества.  

37. Автономные системы.  

38. Допустимое программное управление. Допустимый закон управления. Допусти-

мые траектории и процессы. Граничные условия. Краевая задача.  

39. Основная задача оптимального координатного управления.  

40. Оптимальные траектории. Свойства оптимальных управлений и оптимальных 

траекторий. 

41. Геометрическая интерпретация основной задачи оптимального управления. 

42. Необходимые условия оптимальности для основной задачи программного 

управления. Метод динамического программирования. Краткая формулировка задачи. 

43. Принцип максимума Л.С. Понтрягина. Задача синтеза оптимального закона 

управления. 

44. Принцип оптимальности динамического программирования.  
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45. Классическое вариационное исчисление.  

46. Задача Лагранжа и оптимальное управление. 

47. Задачи Больца, Майера, Лагранжа.  

48. Первое необходимое условие экстремума функционала в задаче Больца.  

49. Второе необходимое условие минимума функционала в задаче Больца (условие 

Вейерштрасса) для случая 0,0  kff .  

50. Третье необходимое условие минимума в задаче Больца (условие Лежандра - 

Клебша) для случая 0,0  kff .  

51. Четвёртое необходимое условие в задаче Больца (условие Якоби - Майера - Кне-

зера).  

52. Принцип Лагранжа для задачи Лагранжа. Принцип максимума в форме Лагран-

жа. 

53. Теоретико-множественное описание систем.  

54. Алгоритмы на топологических моделях.  

55. Агрегатное описание систем  

56. Система, как отношение на абстрактных множествах.  

57. Временные, алгебраические и  функциональные системы.  

58. Временные системы в терминах «вход — выход».  

59. Задачи анализа топологии.  

60. Представление информации о топологии моделей. Переборные методы.  

61. Поиск контуров и путей по матрице смежности.  

62. Модифицированный алгоритм поиска контуров и путей по матрице смежности.  

63. Поиск контуров и путей по матрице изоморфности.  

64. Сравнение алгоритмов топологического анализа.  

 

2.5.2. Критерии оценивания 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся в том случае, если, по мнению членов 

ГЭК, выпускник дал полные развернутые ответы на вопросы билета, продемонстрировал: 

 высокий уровень освоения материала, предусмотренного содержанием образова-

тельной программы; 

 знания и умения, позволяющие решать задачи профессиональной деятельности; 

 обоснованность, четкость, полноту изложения ответов на дополнительные вопро-

сы; 

 высокий уровень информационной и коммуникативной культуры. 

 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если, по мнению членов ГЭК, выпуск-

ник дал полные развернутые ответы на вопросы билета, однако не ответил на ряд дополни-

тельных вопросов. Также может быть выставлена в случае, если ответ на один из вопросов 

неполный. В целом обучающийся продемонстрировал хороший уровень освоения материа-

ла, предусмотренного содержанием образовательной программы; знания и умения, позво-

ляющие решать задачи профессиональной деятельности. Ответ обучающегося носил обос-

нованный и четкий характер. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если, по мнению членов 

ГЭК, выпускник дал неполные ответы на вопросы билета. Однако в целом обучающийся 

продемонстрировал достаточный уровень освоения материала, предусмотренного содержа-

нием образовательной программы; знания и умения, позволяющие решать задачи профес-

сиональной деятельности. Ответ обучающегося по большей части носил обоснованный ха-

рактер. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если ответы на вопросы 

экзаменационного задания отсутствуют, либо содержат существенные фактические ошиб-

ки. 
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3. ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ И  

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Вид и примерная тематика ВКР 

Вид ВКР – бакалаврская работа. 

Утвержденный приказом ректора перечень предлагаемых для выполнения тем ВКР, 

доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государ-

ственной ГИА. 

 

Перечень предлагаемых для выполнения тем ВКР 

 

№ 

п/п 
Тема ВКР 

1.  Анализ живучести распределенной информационной системы основе логико-

вероятностной модели 

2.  Анализ системы пропускного режима и повышение его оперативности с помощью 

автоматизации поиска данных посетителя 

3.  Анализ компетентностно-ориентированного подхода к оценкие подготовленности 

студента по профилю и автоматизация выявления уровней освоения компетенций с 

помощью информационной системы 

4 Анализ и повышение эффективности системы учета сельскохозяйственной продук-

ции 

5 Анализ информационной системы выявления скрытых свойств и закономерностей 

и снижение вычислительной сложности процедур системы путем фаззификации 

свойств (комплексный) 

6 Анализ и повышение эффективности функционирования информационной системы 

управления силовым трансформатором 

7 Анализ и повышение эффективности функционирования информационной системы 

учета и управления запасами товарно-материальных ценностей предприятия 

8 Аналитическая и процедурная модели подсистемы анализа и решения управления 

IT-аутсорсингом предприятия на основе архитектуры SI2000 MSAN  

9 Анализ самоорганизующейся информационной системы транспортной логистики 

10 Анализ PRM-информационной системы предприятия 

11 Анализ и повышение эффективности функционирования информационной системы 

учета готовой продукции 

12 Анализ и повышение эффективности функционирования информационной системы 

управления запасами  

13 Анализ и повышение эффективности функционирования информационной системы 

учета движения материалов 

14 Анализ и повышение эффективности функционирования информационной системы 

дистанционного обучения  

15 Анализ информационной системы выявления скрытых свойств и закономерностей 

и снижение вычислительной сложности процедур системы путем фазификации 

свойств 

16 Анализ и повышение эффективности функционирования информационной системы 

управления производством 

17 Анализ комплексной медицинской информационной системы 
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№ 

п/п 
Тема ВКР 

18 Анализ информационной системы регистрации правонарушений участниками до-

рожного движения 

19 Анализ эффективности информационной системы оценки качества подготовки вы-

пускников вуза 

 

3.2. Требования к ВКР 

 

Основные требования к структуре и оформлению ВКР установлены в СТО ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпускные квалификационные работы и курсовые проекты (работы). 

Общие требования». 

Основные требования к содержанию ВКР определяются настоящей программой и за-

данием на ВКР. 

Рекомендуемый объем ВКР – 50-80 страниц.  

ВКР должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- лист задания; 

- аннотация; 

- содержание; 

- термины, определения, обозначения, сокращения, символы и единицы (при необхо-

димости); 

- введение; 

- основная часть (в соответствии с утверждённым заданием); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости); 

- графическая часть (при наличии проектной составляющей). 

 

Оригинальность текста ВКР должна быть не менее 30 процентов. 

 

3.3. Перечень литературы, рекомендуемой к использованию при выполнении 

ВКР 

1. Методы и средства проектирования информационных систем. Объектно-

ориентированный подход  [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Ю. Громов [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. — 

Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2013/ivanova-a.exe  

2. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Шахов, Н.Г. Инструментальные средства информа-

ционных систем (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Практикум. Тамбов. 

Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/shahov  

3. Громов, Ю.Ю. Управление данными. [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Ю. Гро-

мов, О.Г. Иванова, А.В. Яковлев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство 

ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. —Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov1_t.pdf 

4. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Стародубов, К.В., Кадыков, А.А. Программно-

аппаратные средства защиты информационных систем. Учебное пособие. Тамбов. Изда-

тельство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Gromov.exe 

5. Математические методы в теории управления  [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / В.Г. Матвейкин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2013/ivanova-a.exe
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/shahov
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/shahov
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/shahov
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Gromov.exe
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Gromov.exe
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ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Dmitrievsky.exe   

6. Громов, Ю.Ю. Надёжность информационных систем [Электронный ресурс]. Лабо-

раторный практикум. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Gromov.exe 

7. Громов, Ю. Ю., Мартемьянов, Ю. Ф., Букурако, Ю. К., Иванова, О. Г., Однолько, В. 

Г. Организация безопасной работы информационных систем. Учебное пособие. Тамбов. 

Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2014/Gromov.exe 

8. Интеллектуальные информационные системы и технологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.Ю. Громов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Там-

бовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 244 c. — 978-5-

8265-1178-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63850.html  

9. Громов, Ю.Ю., Дидрих, В.Е., Дидрих, И.В., Мартемьянов, Ю.Ф., Драчев, В.О., Се-

регин, М.Ю.Компьютерные телекоммуникации. Учебное пособие. Тамбов. Издательство 

ТГТУ, 2012. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2012/gromov_4_t.exe 

10. Елисеев, А.И., Минин, Ю.В. Основы виртуальных частных сетей (zip-файл) 

[Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО 

"ТГТУ", 2017. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/eliseev2/eliseev2.zip 

11. Елисеев, А.И., Поляков, Д.В. Основы безопасности сетевой инфраструктуры (zip-

файл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство 

ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/eliseev1/eliseev1.zip 

12. Громов, Ю.Ю., Мартемьянов Ю.Ф., Яковлев А.В. Операционные системы. Кон-

цепции построения и обеспечения безопасности (zip-файл) [Электронный ресурс. Мульти-

медиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. — Режим до-

ступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/Yakovlev/Yakovlev.zip 

13. Громов, Ю. Ю., Дидрих, В.Е., Иванова, О. Г., Однолько, В. Г., Паладьев, 

В.В. Инструментальные средства информационных систем. Практические основы примене-

ния ОС Linux (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Там-

бов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Gromov 

14. Громов, Ю.Ю., Гриднев, В.А., Иванова,О.Г. Теория информационных систем (zip-

файл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Лабораторный практикум. Тамбов. Издатель-

ство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Gridnev/Gridnev.zip 

15. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Информационные 

Web-технологии (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Лабораторный прак-

тикум. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Ivanova 

16. Карпов, И.Г., Нурутдинов, Г.Н., Яковлев, А.В. и др. Инфокоммуникационные си-

стемы и сети. Практикум.. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 

2016. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2016/karpov.pdf 

17. Громов, Ю.Ю., Дидрих, И.В. , Иванова, О.Г., Ивановский, М.А., Однолько, 

В.Г. Информационные технологии. Учебник. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 

2015. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov-t.pdf 

18. Теория информационных процессов и систем [Электронный ресурс] : учебник / 

Ю.Ю. Громов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство ФГБОУ 

ВПО "ТГТУ", 2014. —Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/didrih.pdf  

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Dmitrievsky.exe
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Gromov.exe
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2014/Gromov.exe
http://www.iprbookshop.ru/63850.html
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2012/gromov_4_t.exe
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/eliseev2/eliseev2.zip
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/eliseev1/eliseev1.zip
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/Yakovlev/Yakovlev.zip
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/Yakovlev/Yakovlev.zip
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Gromov
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Gromov
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Gridnev/Gridnev.zip
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Ivanova
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Ivanova
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2016/karpov.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2016/karpov.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov-t.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/didrih.pdf
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19. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Информационные 

Web-технологии. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — 

Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/gromov.pdf 

20. Иванова, О.Г., Кулаков, Ю.В., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Практикум по инфор-

матике. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим до-

ступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/kulakov.pdf 

21. Громов, Ю. Ю., Иванова, О. Г., Мартемьянов, Ю. Ф., Букурако, Ю. К. ,. Однолько, 

В. Г. Методы организации защиты информации. Учебное пособие. Тамбов. Издательство 

ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. — Режим доступа: 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/martemyanov-l.pdf 

22. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Алексеев, В.В. и др. Интеллектуальные информа-

ционные системы и технологии. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО 

"ТГТУ", 2013. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov2-a.pdf 

23. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Беляев, М.П., Минин, Ю.В. Технология програм-

мирования. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. — Режим 

доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov-a.  

24. Информационные системы и технологии [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Ю.Ю. Громов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский госу-

дарственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 244 c. — 978-5-8265-1178-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63850.html 

 

3.4. Порядок выполнения и защиты ВКР 

3.4.1. Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выполня-

ющими ВКР совместно) закрепляется руководитель ВКР из числа лиц, относящихся к про-

фессорско-преподавательскому составу ТГТУ. Назначение руководителей ВКР и консуль-

тантов осуществляется приказом ректора. 

3.4.2. Обучающиеся выбирают темы ВКР из перечня рекомендуемых тем. По пись-

менному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющихся ВКР сов-

местно) ему (им) может быть предоставлена возможность подготовки и защиты ВКР по са-

мостоятельно выбранной теме в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельно-

сти или на конкретном объекте профессиональной деятельности. Закрепление тем ВКР за 

обучающимися осуществляется приказом ректора. 

3.4.3. Обучающемуся выдается задание на ВКР в соответствии с утвержденной темой. 

Задание подписывается руководителем ВКР и утверждается заведующим кафедрой. 

3.4.4. Выполнение ВКР обучающимися осуществляется в форме самостоятельной ра-

боты и контактной работы с руководителями ВКР и консультантами. В рамках контактной 

работы проводится консультирование обучающихся по вопросам содержания и последова-

тельности выполнения ВКР; оказание помощи обучающимся в подборе необходимой лите-

ратуры; контроль хода выполнения ВКР. 

3.4.5. ВКР подлежит нормоконтролю. Нормоконтроль проводится в соответствии с 

СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 04-2017 «Нормоконтроль документации». 

3.4.6. Текст ВКР проверяется руководителем на объем заимствования с целью уста-

новления оригинальности текста и выявления неправомочных заимствований. 

3.4.7. После завершения подготовки обучающимся ВКР, руководитель ВКР представ-

ляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее по тексту 

– «отзыв»), включающий, в том числе, результаты проверки на объем заимствования. В слу-

чае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет отзыв 

об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

3.4.8. Процедура предварительного рассмотрения ВКР 

http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/gromov.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/gromov.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/kulakov.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/kulakov.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/martemyanov-l.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov2-a.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov2-a.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov-a.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov-a.pdf
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov-a
http://www.iprbookshop.ru/63850.html
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Подготовленная и полностью оформленная ВКР проходит процедуру предваритель-

ного рассмотрения на заседании комиссии в составе заведующего кафедрой, ответственной 

за ОПОП, членов ГЭК, являющихся работниками ТГТУ, и руководителей ВКР. Состав ко-

миссии утверждается распоряжением заведующего кафедрой, ответственной за ОПОП. За-

седание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР проводится не позднее чем за 7 

календарных дней до заседания ГЭК. 

На заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР в обязательном по-

рядке представляются следующие материалы: 

– ВКР, успешно прошедшая нормоконтроль и проверку на объем заимствования 

(представляется обучающимся); 

– отзыв (представляется руководителем ВКР); 

– учебная карточка обучающегося (представляется секретарем ГЭК). 

Комиссия по предварительному рассмотрению ВКР: 

– проверяет комплектность материалов, представляемых к защите ВКР; 

– делает вывод о выполнении требований, предъявляемых к ВКР; 

– оценивает готовность обучающегося к защите ВКР; 

– на основании результатов промежуточной аттестации делает вывод о сформирован-

ности компетенций у обучающегося; 

– формирует и выдает обучающемуся заключение о сформированности компетенций 

и допуске к защите ВКР. 

3.4.9. После процедуры предварительного рассмотрения ВКР направляется на рецен-

зирование (не позднее чем за 7 календарных дней до дня защиты ВКР). Рецензент проводит 

анализ ВКР и представляет на нее письменную рецензию не позднее чем за 5 дней до дня 

защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

3.4.10. Ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией на ВКР осуществляется не 

позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

3.4.11. Не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР секретарю ГЭК пред-

ставляются следующие материалы: 

– ВКР в электронном виде и на бумажном носителе, успешно прошедшая процедуру 

предварительного рассмотрения; 

– отзыв; 

– рецензия; 

– заключение кафедры, ответственной за реализации ОПОП о сформированности 

компетенций и допуске к защите ВКР; 

– зачетная книжка; 

– учебная карточка обучающегося. 

3.4.12. Процедура защиты ВКР 

Защита ВКР проводится на заседаниях ГЭК по утвержденному расписанию. 

На защиту ВКР обучающемуся отводится до 30 минут. 

Процедура защиты ВКР включает: доклад обучающегося (не более 10 минут) с де-

монстрацией презентации, ознакомление ГЭК с отзывом и рецензией, вопросы членов ГЭК, 

ответы обучающегося. Возможно выступление руководителя ВКР, а также рецензента. 

Решение ГЭК об оценке выполнения и защиты ВКР обучающимися, о присвоении 

квалификации «бакалавр» по направлению «Информационные системы и технологии» 

торжественно объявляется выпускникам председателем ГЭК в день защиты, сразу после 

принятия решения на закрытом совещании. 

 

3.5. Критерии оценивания ВКР 

 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, если представленные на защиту материа-

лы выпускной квалификационной работы (в том числе графические) выполнены в соответ-
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ствии с нормативными документами и согласуются с требованиями, предъявляемыми к 

уровню подготовки бакалавра. Защита проведена выпускником грамотно с четким изложе-

нием содержания квалификационной работы и достаточным обоснованием самостоятель-

ности ее выполнения. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии даны в пол-

ном объеме. Выпускник в процессе защиты показал отличную подготовку к профессио-

нальной деятельности. Отзыв руководителя положительный. 

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, если представленные на защиту материа-

лы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место незначитель-

ные отклонения от существующих требований. Защита проведена грамотно, с достаточным 

обоснованием самостоятельности ее разработки, но с неточностями в изложении отдельных 

положений содержания квалификационной работы. Ответы на некоторые вопросы членов 

экзаменационной комиссии даны в неполном объеме. Выпускник в процессе защиты пока-

зал хорошую подготовку к профессиональной деятельности. Содержание работы и ее защи-

та согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки бакалавра. Отзыв 

руководителя положительный. 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, если представленные на защи-

ту материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место 

отступления от существующих требований. Защита проведена выпускником с обосновани-

ем самостоятельности ее выполнения, но с недочетами в изложении содержания квалифи-

кационной работы. На отдельные вопросы членов экзаменационной комиссии ответы не 

даны. Выпускник в процессе защиты показал достаточную подготовку к профессиональной 

деятельности, но при защите работы отмечены отдельные отступления от требований, 

предъявляемых к уровню подготовки бакалавра. Отзыв руководителя положительный, но 

имеются замечания. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, если представленные на за-

щиту материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными документами, но 

имеют место нарушения существующих требований. Защита проведена выпускником на 

низком уровне с ограниченным изложением содержания работы и с неубедительным обос-

нованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть вопросов, заданных члена-

ми экзаменационной комиссии, ответов не поступило. Проявлена недостаточная професси-

ональная подготовка. В отзыве руководителя имеются существенные замечания. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

Для проведения Государственной итоговой аттестации используются аудитории, 

оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами. 

Наименование специальных 

помещений  

Оснащенность специальных поме-

щений  

Перечень лицензионного программного 

обеспечения / Реквизиты подтвержда-

ющего документа 

3 4 5 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинарского 

типов, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоратив-

ные академические лицензии бес-

срочные Microsoft Open License 

№47425744, 48248803, 41251589, 

46314939, 44964701, 43925361, 

45936776, 47425744, 41875901, 

41318363, 60102643;  

OpenOffice / свободно распростра-

няемое ПО 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплекто-

ванные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду университета. 
Наименование 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения / Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

(читальный зал 

Научной 

библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и беспровод-

ное соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративная 

академическая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся (ауд. 

333/А) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: ком-

пьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-

ключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной орга-

низации, веб-камеры, коммуникационное обо-

рудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное и беспроводное соедине-

ние по технологии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративная 

академическая лицензия бессрочная 

Microsoft Open License №66426830 
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Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами и положениями: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции; 

 Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-

щихся»; 

 Федерального закона от 05.02.2018 №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтер-

ства)»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии государ-

ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Ос-

нов государственной культурной политики»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р); 

 Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 

№2403-р); 

 Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р (утв. распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 12.12.2015 №2570-р); 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 

№ ВК-262/09 «О Методических рекомендациях о создании и деятельности Советов 

обучающихся в образовательных организациях»; 

 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официаль-

ного сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления информации»; 

 Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации; 

 Положения о воспитательной работе в Тамбовском государственном техническом 

университете. 
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1. ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ. 

МЕСТО ВОСПИТАНИЯ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.1. Программа воспитания является частью основной профессиональной образова-

тельной программы, разрабатываемой и реализуемой в соответствии с действующим феде-

ральным государственным образовательным стандартом. 

1.2. Цели организации воспитательной работы при освоении ОПОП в университете:  

 формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития российской молодежи; 

 формирование у молодежи общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

 усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспита-

ния. 

1.3. Воспитание является приоритетным направлением в образовательной деятельно-

сти и носит системный, плановый, систематический и непрерывный характер. Оно позволя-

ет: 

 развивать у обучающихся способность самим при содействии научно-педагогических 

работников, других социальных партнеров организовывать свою жизнь на основе об-

щечеловеческих нравственных ценностей, созидания и сотрудничества с разными 

людьми;  

 учить обучающихся проявлять инициативу, самостоятельность, толерантность и от-

ветственность. 

1.4. В основе организации воспитательной работы лежат: 

 ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества, межкультур-

ный диалог;  

 организация деятельности в контексте получения профессионального образования и 

государственной молодежной политики; 

 единство учебной и внеучебной воспитательной деятельности; 

 опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности обучаю-

щихся, реализация принципа инклюзии в организации воспитательной деятельности;  

 учёт социально-экономических, культурных и других особенностей региона; 

 сочетание административного управления и самоуправления обучающихся; 

 вариативность направлений воспитательной деятельности, добровольность участия в 

них и право выбора обучающегося;  

 открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной деятельности уни-

верситета. 

1.5. Педагогические условия развития системы воспитательной деятельности:  

 реализация программы воспитания обучающихся, обеспечивающей целенаправлен-

ность, целостность и преемственность воспитательной деятельности; 

 формирование социокультурной среды вуза, помогающей обучающимся приобщиться 

к определенным ценностям, овладеть необходимыми компетенциями, активно вклю-

читься в социальную практику, развивать и проявлять таланты, демонстрировать свои 

достижения; 

 развитие разнообразных объединений обучающихся (сообществ обучающихся и пре-

подавателей): научных, общественных, творческих, производственных, клубных, про-

фессиональных и др.; 

 взаимодействие с молодежными объединениями (организациями), имеющими пози-

тивные программы; 

 развитие самоуправления обучающихся. 



27.03.03 «Системный анализ и управление» 

«Системный анализ и управление информационными системами» 

 

 

— 4 — 

1.6. Воспитание организуется в воспитывающей среде университета, построенной на 

ценностях, устоях общества, нравственных ориентирах, принятых сообществом универси-

тета. 

Воспитывающая среда является правовой средой, где в полной мере действует основ-

ной закон нашей страны – Конституция РФ, законы, регламентирующие образовательную 

деятельность, работу с молодежью, Устав университета и правила внутреннего распорядка. 

Воспитывающая среда университета ориентирует обучающихся на развитие интеллек-

туальных качеств и креативности, побуждает одаренных обучающих к совершенствованию 

своих навыков и способностей, творческой профессиональной реализации в науке, произ-

водстве, в системе общественных отношений.  

Воспитывающая среда университета обеспечивает толерантное диалоговое взаимо-

действие обучающихся и преподавателей, обучающихся друг с другом, мотивирует к ста-

новлению высокой коммуникативной культуры. 

Воспитывающая среда предполагает использование в процессе духовно-

нравственного, патриотического и личностного развития обучающихся широкого исполь-

зования цифровых технологий. 

К процессу воспитания в среде университета привлекаются общественные организа-

ции и сообщества работодателей, объединения выпускников университета.  

Воспитывающая среда предполагает обеспечение психологической комфортности при 

получении высшего образования, ориентирует на здоровый образ жизни, следует традици-

ям общества и университета. 

1.7. Направления воспитательной работы: 

 на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обуча-

ющихся; 

 на формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности; 

 на формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества; 

 на формирование у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению; 

 на формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

 на формирование у обучающихся бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации; 

 на формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и государства; 

 на формирование у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей 

среде; 

 на профилактику деструктивного поведения обучающихся. 
 



27.03.03 «Системный анализ и управление» 

«Системный анализ и управление информационными системами» 

 

 

— 5 — 

2. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Воспитание реализуется при освоении обучающимися учебных дисциплин в части 

формирования универсальных компетенций, в рамках самостоятельной работы в индивиду-

альном порядке и составе группы, во взаимодействии с куратором группы в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы, а также во внеучебной деятельности в соот-

ветствии с Комплексным планом проведения социально-воспитательных и профилактиче-

ских мероприятий в ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

 

Раздел 1. Гражданское воспитание 

Формирование правового сознания, уважения к законам РФ. Формирование правовой 

ответственности личности студентов.  

Совершенствование правовых знаний студентов в целях защиты прав специалиста в 

условиях конкуренции на рынке труда. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование толерантности и межнаци-

онального общения среди студентов, навыков противодействия националистическим 

настроениям, терроризму. 

Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой активности и ответ-

ственности.  

Проведение мероприятий, на повышение информационной грамотности и ответствен-

ности за деятельность в цифровом пространстве. 

Информирование обо всех имеющихся в университете студенческих объединениях, 

привлечение обучающихся к их деятельности. 

Проведение мероприятий, направленных на развитие студенческих коммуникаций, 

формирование актива в группах обучающихся. Организация систематического взаимодей-

ствия между обучающимися различных курсов и педагогическим коллективом для даль-

нейшей самореализации молодежи. 

Мероприятия 

М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности». 

М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве».  

М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ». 

М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объедине-

ний». 

 

Раздел 2. Патриотическое воспитание 

Формирование высокой гражданственности личности, любви к Родине, уважения к 

соблюдению общечеловеческих ценностей, чувства ответственности при решении обще-

ственно-значимых профессиональных задач. 

Формирование российского национального самосознания, патриотических чувств. 

Проведение мероприятий, направленных на изучение истории и культуры родного 

края (города, области), развитие межкультурного диалога многонационального народа РФ.  

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию ученых и специалистов в 

профессиональной области, внесших вклад в развитие страны.  

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию волонтерского движения 

среди студентов. 

Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, включая работу с 

ветеранами, оказание шефской помощи. 

Проведение информационно-просветительских мероприятий в информационном про-

странстве университета с целью приобщения обучающихся к истории России, истории 

Тамбовской области. 
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Мероприятия 

М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ. 

М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», 

«Аллея памяти», «Книга памяти», урок Победы и других. 

 

Раздел 3. Духовно-нравственное воспитание 

Формирование и развитие системы духовно-нравственных ценностей.  Формирование 

у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению. 

Изучение истории, традиций университета, правил участия обучающихся в учебной и 

общественной жизни образовательного учреждения. Знакомство с трудовой, научной и об-

щественной деятельностью ветеранов университета. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование стремления узнать исто-

рию своей семьи, на сохранение диалога поколений в семьях. Популяризация традицион-

ных семейных ценностей, осознание важности чувства любви и верности в семейных отно-

шениях. Изучение способов сохранения взаимопонимания и любви в студенческих семьях. 

Мероприятия, посвященные становлению толерантности и популяризации идеи ген-

дерного равенства.  

Мероприятия 

М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профес-

сиональной области. 

М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях. 

М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде. 

 

Раздел 4. Формирование нацеленности на здоровый образ жизни  

(физическое воспитание) 

Формирование ценностно-мотивационных установок на занятие физической культу-

рой и ведение здорового образа жизни. 

Поощрение занятий спортом в студенческой среде, приобщение к новым видам спор-

та. 

Формирование нетерпимости к употреблению алкоголя и психотропных средств.  

Проведение мероприятий, популяризующих среди молодежи идеи ведения здорового 

образа жизни, в том числе в формате студенческих объединений. 

Мероприятия 

М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные 

пристрастия (в т.ч. к алкоголю)». 

М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ».  

М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции». 

 

Раздел 5. Экологическое воспитание 

Создание условий для овладения обучающимися знаниями в области экологии. Фор-

мирование экологической культуры и понимания роли профессиональной деятельности для 

решения задач экологии. 

Проведение мероприятий, направленных на бережное отношение к природным ресур-

сам, развитие энергосберегающих технологий. 

Мероприятия 

М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации». 

М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной 

деятельности». 
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Раздел 6. Трудовое воспитание 

Формирование и развитие у обучающихся отношения к труду как к жизненной необ-

ходимости и главному способу достижения успеха. 

Изучение трудовой, научной и общественной деятельности ведущих учёных региона, 

внесших вклад в развитие профессиональной области. Изучение личностного вклада специ-

алистов в профессиональной области в инновационную трансформацию региональной эко-

номики. 

Формирование сплоченности и навыков коллективной деятельности студентов. 

Презентация полученных профессиональных навыков, полученных во время прохож-

дения производственных практик. 

Мероприятия 

М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики». 

М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ». 

 

Раздел 7. Культурно-просветительское и творческое воспитание. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование у студентов ценности мно-

гообразия и разнообразия культур. Информационно-просветительская работа о культуре 

российского народа, в том числе религиозных традициях. Проведение мероприятий, 

направленных на знакомство с традициями у различных народов России и зарубежных 

стран. 

Повышение общего культурного уровня обучающихся. Приобщение обучающихся к 

театральному искусству (драматическому, музыкальному, театру мод и другим направле-

ниям). 

Мероприятия, направленные на развитие творческих способностей студентов, приоб-

щение к российской культуре, участие в конкурсах художественной самодеятельности и 

фестивале «Студенческая весна». 

Мероприятия 

М 7.1 Посещение учреждения культуры. 

М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности. 

 

Раздел 8. Научно-образовательное воспитание. 

Мероприятия по повышению субъектности студентов, развитию личностных компе-

тенций. Формирование нацеленности на дальнейшее профессиональное развитие. 

Организация участия студентов в олимпиадном движении, развитие профессиональ-

ного творчества, вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и профессиональ-

ную деятельность.  

Проведение мероприятий, направленных на повышение познавательной активности 

обучающихся, формирование ценностных установок в отношении интеллектуального тру-

да, представлений об ответственности за результаты профессиональной деятельности и ро-

ли будущей профессии в развитии региональной экономики. Формирование готовности к 

технологическому предпринимательству. 

Мероприятия 

М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам, специальностям и направлениям 

подготовки. 

М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного 

профессионального развития». 

 

Раздел 9. Социальная поддержка обучающихся и профилактика асоциального поведе-

ния 

Адаптация обучающихся к образовательной деятельности и организация их всесто-

роннего развития в условиях университета. 
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Проведение информационно-просветительских мероприятий о вреде для личности и 

общества асоциального и девиантного поведения (в том числе с привлечением специали-

стов по тематике встреч). 

Обучающие мероприятия, направленные на закрепления навыков противодействия 

студентов информации, угрожающей их психологическому и физическому здоровью.  

Организация педагогического сопровождения проектирования и прохождения персо-

нального образовательного трека, в том числе посредством неформального и информально-

го образования. 

Помощь в преодолении затруднений, возникших в процессе обучения. 

Мероприятия 

М 9.1. Встреча с администрацией университета, института, профкома ТГТУ. 

М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу». 

М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного по-

ведения». 

М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения». 

М 9.5. Кураторские часы. 
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3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В РАМКАХ ВОСПИТЫВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Приоритетными видами деятельности обучающихся в воспитательной системе будут 

выступать: 

 проектная деятельность; 

 волонтерская (добровольческая) деятельность; 

 учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

 студенческое международное сотрудничество; 

 деятельность студенческих объединений; 

 досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и проведе-

нию значимых событий и мероприятий; 

 вовлечение обучающихся в профориентацию, кураторские часы; 

 вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность. 



27.03.03 «Системный анализ и управление» 

«Системный анализ и управление информационными системами» 

 

 

— 10 — 

4. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Мониторинг качества воспитательной работы – это форма организации сбора, хра-

нения, обработки и распространения информации о воспитательной работе при освоении 

ОПОП, обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование духовной культуры, 

нравственных качеств и гражданской позиции обучающихся. 

Способами оценки достижения результатов воспитательной работы на личностном 

уровне могут выступать: 

 методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики самооцен-

ки; 

 анкетирование, беседа и другие; 

 анализ результатов различных видов деятельности; 

 портфолио. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
5.1. Основная литература 

1. Воспитание ответственности у подростков : научно-методическое пособие / В. П. Пря-

деин, А. А. Ефимова, Н. Г. Капустина [и др.] ; под редакцией В. П. Прядеина. — Сургут 

: Сургутский государственный педагогический университет, 2013. — 173 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86985.html 

2. Завьялов, А. В. Физическое воспитание в вузе : учебное пособие / А. В. Завьялов, Е. Ю. 

Исаков. — Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), 2015. — 94 c. — ISBN 978-5-00094-105-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/43233.html 

3. Певцова, Е. А. Правовое воспитание : вопросы теории и практики. Учебное пособие / Е. 

А. Певцова. — Москва : Международный юридический институт, 2013. — 296 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34406.html 

4. Клопов, А. Ю. Нравственное воспитание студентов высших учебных заведений : 

учебное пособие / А. Ю. Клопов, Е. А. Клопова, В. Л. Марищук. — Санкт-Петербург : 

Университет ИТМО, 2012. — 46 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67404.html 

5. Воспитание силы и быстроты: учебно-методическое пособие / Л. А. Аренд, В. К. 

Волков, Д. И. Войтович [и др.] ; под редакцией Г. П. Галочкин. — Воронеж : 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 177 c. — ISBN 978-5-89040-470-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22651.html  

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Веденеева, Г. И. Духовно-нравственное воспитание учащихся в процессе познания 

родного края : монография / Г. И. Веденеева. — Саратов : Вузовское образование, 2015. 

— 392 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35247.html  

2. Тюменцева, Е. Ю. Экологическое образование и воспитание как фактор устойчивого 

развития общества / Е. Ю. Тюменцева, В. Л. Штабнова, Э. В. Васильева. — Омск : Ом-

ский государственный институт сервиса, Омский государственный технический уни-

верситет, 2014. — 159 c. — ISBN 978-5-93252-339-1. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/32800.html  

 

5.3 Периодическая литература  

1. Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернадско-

го»  

2. Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университета»    

 

5.4. Официальные, справочно-библиографические издания, интернет – ресурсы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

http://www.iprbookshop.ru/43233.html
http://www.iprbookshop.ru/34406.html
http://www.iprbookshop.ru/67404.html
http://www.iprbookshop.ru/22651.html
http://www.iprbookshop.ru/35247.html
http://www.iprbookshop.ru/32800.html
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
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Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты 

РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метро-

логии http://protect.gost.ru/ 

 
 

 

http://www.garant.ru/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «ТГТУ») 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Института автоматики и 

информационных технологий 

  Ю.Ю. Громов 

 «   24    »  марта  20 22  г. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Направление 

 27.03.03 Системный анализ и управление  
(шифр и наименование) 

Профиль 

 Системный анализ и управление информационными системами  
(наименование профиля образовательной программы) 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

к.т.н., доцент    А.И. Елисеев 
степень, должность  подпись  инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 2022 



Направление 

воспитательной 

работы 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р

ь
 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

Гражданское 

воспитание 
М 1.1 М 1.4  М 1.2  М 1.3       

Патриотическое 

воспитание 
     М 2.1   М 2.2    

Духовно-нравственное 

воспитание 
М 3.1  М 3.2    М 3.3      

Формирование 

нацеленности на 

здоровый образ жизни 

(физическое 

воспитание) 

 М 4.1   М 4.2   
М 4.3 

 
    

Экологическое 

воспитание 
   М 5.1    М 5.2     

Трудовое воспитание    М 6.1     М 6.2    

Культурно-

просветительское и 

творческое 

воспитание 

М 7.1 М.7.2.   М 7.1   М.7.2.  М 7.1   

Научно-

образовательное 

воспитание 

  М 8.1     М 8.1 М 8.2    

Социальная 

поддержка 

обучающихся и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

М 9.1 

М 9.5 

М 9.2 

М 9.5 

М 9.3 

М 9.5 
М 9.5 М 9.5 

М 9.1 

М 9.5 
М 9.5 

М 9.4 

М 9.5 
М 9.5 М 9.5   

 
М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности» (1 час). 

М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве» (1 час).  

М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ» (1 час). 

М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объединений» (2 часа). 

М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ (1 час). 

М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне: 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», «Аллея памяти», «Книга памяти», урок 

Победы и других (2 часа). 

М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профессиональной области (1 

час). 

М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях (1 час). 

М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде (1 час). 

М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные пристрастия (в т.ч. к 

алкоголю)» (1 час). 

М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ» (1 час).  

М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции» (1 час). 

М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации» (1 час). 

М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной деятельности» (1 час).   

М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики» (1 час). 

М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ» (2 часа). 

М 7.1 Посещение учреждения культуры (6 часов). 

М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности. 

М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам, специальностям и направлениям подготовки (3 часа). 

М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного профессионального 

развития» (1 час). 

М 9.1. Встреча с администрацией университета, института, профкома ТГТУ (1 час). 

М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу» (1 час). 

М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного поведения» (1 час). 

М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения» (1 час). 

М 9.5. Кураторские часы (1 час). 


