
Состав современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационных справочных 

систем (ИСС) по дисциплинам (модулям) программы бакалавриата по направлению  подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры (профиль «Государственный кадастр недвижимости») 

(ФГОС 3++) 

 

 

Наименование  дис-

циплины (модуля) 

СПБД и ИСС 

Б1.О.01 История (Исто-

рия России, всеобщая ис-

тория) 

Информационные системы и базы данных федерального портала ИС-

ТОРИЯ.РФ – https://histrf.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» –

https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» – https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

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

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

DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID= 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 

https://elibrary.ru 

КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа –

https://cyberleninka.ru/ 

Б1.О.02 

Философия 

 

База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые 

ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» –

https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» – https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

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

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

DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID= 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 

https://elibrary.ru 

КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа –

https://cyberleninka.ru/ 

Б1.О.03 

Иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

Информационная система Everyday English in Conversation – 

http://www.focusenglish.com 

База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива 

включает полный и факультативный открытый доступ к более, чем 100 

журналам, выбранным из каждой предметной области – 

https://academic.oup.com/journals/pages/social%20sciences 

On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary – 

https://dictionary.cambridge.org/ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» –

https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» – https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

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

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

DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID= 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 

https://elibrary.ru 

КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа –



https://cyberleninka.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» – http://window.edu.ru 

Б1.О.04 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

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

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

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

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

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий – https://www.mchs.gov.ru/ 

Управление противопожарной службы и гражданской защиты – 

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

Единая общероссийская справочно-информационная система  

по охране труда - http://akot.rosmintrud.ru/  

«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам». Раздел Образование в области  
техники и технологий – http://window.edu.ru  

 

Б1.О.05 

Физическая культура и 

спорт 

 

 

База статистических данных по развитию физической культуры и спор-

та в РФ – 

 https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/stati sti cheskaya-inf/ 
База методических рекомендаций по производственной гимнастике с 

учетом факторов трудового процесса Министерства спорта РФ –

https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/ 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» –

https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» – https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

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

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

DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID= 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 

https://elibrary.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» – http://window.edu.ru 

Б1.О.06 

Правоведение 

 

 

Государственная система правовой информации – официальный интер-

нет-портал правовой информации – http://pravo.gov.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» –

https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» – https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

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

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

DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID= 



База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 

https://elibrary.ru 

КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа –

https://cyberleninka.ru/ 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» –

http://www.consultant.ru/ 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

– http://window.edu.ru 

Б1.О.07 

Информационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

 

 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 

среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 

социальным наукам и психологии, математике и информатике –

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

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная техни-

ка» – http://window.edu.ru 

– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" -

http://www.n-t.ru 

– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -

https://elibrary.ru 

– КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа -

https://cyberleninka.ru/ 

Б1.О.08 

Психология управления 

 

 

 

База профессиональных данных «Мир психологии» –

http://psychology.net.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» –

https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» – https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

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

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

DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID= 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 

https://elibrary.ru 

КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа –

https://cyberleninka.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» – http://window.edu.ru 

Б1.О.09 

Культура речи и деловое 

общение 

 

 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» – 

http://www.consultant.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального порта-

ла «Российское образование» – http://window.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Ме-

неджмент» – http://ecsocman.hse.ru/ 

Научная электронная библиотека Elibrary –  https://elibrary.ru 

Университетская информационная система РОССИЯ –  

https://uisrussia.msu.ru/ 

Справочно-информационный портал грамота.ру – http://gramota.ru/ 

Справочно-информационный портал грамма.ру – http://gramma.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» –

https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» – https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 
Электронный каталог библиотеки СЛИ – http://lib.sfi.komi.com/cgi-
bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21



DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID 

Б1.О.10 

Химия 

 

 

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

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

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

BN=RSK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID= 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам». Раздел Образование в области  
техники и технологий – http://window.edu.ru 

Б1.О.11 

Математика 

 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 

среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 

социальным наукам и психологии, математике и информатике –

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

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная техни-

ка» – http://window.edu.ru 

– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" -

http://www.n-t.ru 

– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -

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

Б1.О.12 

Физика 

 

 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 

среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 

социальным наукам и психологии, математике и информатике –

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

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная техни-

ка» – http://window.edu.ru 

– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" -

http://www.n-t.ru 

– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -

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

Б1.О.13 

Инженерная и компью-

терная графика 

 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 



https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам». Раздел Образование в области  
техники и технологий – http://window.edu.ru 
 

Б1.О.14 

Введение в профессио-

нальную деятельность 

 

 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

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

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

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 



отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land man-
agement, land monitoring and cadaster     
http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 

Б1.О.15 

Основы проектной дея-

тельности 

 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

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

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

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 



Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land manage-

ment, land monitoring and cadaster

http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 
 

Б1.О.16 

Экономика 

 

 

 

Федеральная служба государственной статистики – http://www.gks.ru/ 

Институт экономики РАН – http://inecon.org/ 

РосБизнесКонсалтинг – https://www.rbc.ru/ 

Национальное агентство финансовых исследований НАФИ – 

https://nafi.ru/ 

ВЦИОМ – https://wciom.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» –

https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» – https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

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

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

DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID= 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 

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

Б1.О.17 

Почвоведение с основами 

геологии 

 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам». Раздел Образование в области  
техники и технологий – http://window.edu.ru 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  



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

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

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land manage-

ment, land monitoring and cadaster

http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 
 

Б1.О.18  

Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

 

 

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

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

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

SK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID= 

Крупнейшая библиотека нормативно-технической литературы –

http://www.tehlit.ru/ 

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  
Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База данных Научной электронной библиотеки eLibrary.ru -  



https://elibrary.ru/defaultx.asp  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

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

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам». Раздел Образование в области  
техники и технологий – http://window.edu.ru 
 

Б1.О.19 Инженерная гео-

дезия 

 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

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

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

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 



Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land manage-

ment, land monitoring and cadaster

http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 
 

Б1.О.20  

Основы научных 

исследований 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

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

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 



http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land manage-

ment, land monitoring and cadaster

http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 

Б1.О.21   

Инженерное 

обустройство территории 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

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

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

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 



http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land manage-

ment, land monitoring and cadaster

http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 

Б1.О.22 

Основы градостроитель-

ства и планировка насе-

ленных мест 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

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

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

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий – https://www.mchs.gov.ru/ 

Управление противопожарной службы и гражданской защиты –

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

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

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



Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land manage-

ment, land monitoring and cadaster

http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 

Б1.О.23 

Земельное право 

 

Государственная система правовой информации – официальный интер-

нет-портал правовой информации – http://pravo.gov.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» –

https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» – https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

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

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

DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID= 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 

https://elibrary.ru 

КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа –

https://cyberleninka.ru/ 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» –

http://www.consultant.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» – http://window.edu.ru 

Б1.О.24  

Технология и организа-

ция образовательного 

процесса 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам». Раздел Образование в области  
техники и технологий – http://window.edu.ru 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          



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

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

Б1.О.25   

Основы финансовой 

грамотности 

 

Ваши финансы.РФ – https://vashifinancy.ru/ 

Финансовая культура – https://fincult.info/ 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека – http://www.rospotrebnadzor.ru 

Fingramota.org (портал о финансах) – http://fingramota.org/ 

Центральный банк России – http://www.cbr.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» –

https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» – https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

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

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

DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID= 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 

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

Б1.О.26  Землеустрои-

тельное проектирование 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

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



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

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

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий – https://www.mchs.gov.ru/ 
Управление противопожарной службы и гражданской защиты – 
https://ppsrk.ru/kollektiv/umc/ 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land man-
agement, land monitoring and cadaster     
http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 

Б1.О.27  

Оценка объектов 

недвижимости 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 



База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

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

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

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий – https://www.mchs.gov.ru/ 
Управление противопожарной службы и гражданской защиты – 
https://ppsrk.ru/kollektiv/umc/ 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land man-
agement, land monitoring and cadaster     
http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 

Б1.О.28 Регистрация сде-

лок с недвижимостью 

 

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



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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

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

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

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий – https://www.mchs.gov.ru/ 
Управление противопожарной службы и гражданской защиты – 
https://ppsrk.ru/kollektiv/umc/ 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land man-
agement, land monitoring and cadaster     
http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 



Б1.О.ДВ.01.01 Электив-

ные курсы по физической 

культуре и спорту 

База статистических данных по развитию физической культуры и спор-

та в РФ – 

 https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/stati sti cheskaya-inf/ 
База методических рекомендаций по производственной гимнастике с 

учетом факторов трудового процесса Министерства спорта РФ –

https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/ 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» –

https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» – https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

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

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

DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID= 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 

https://elibrary.ru 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-
сурсам» – http://window.edu.ru 

Б1.О.ДВ.01.02 Общая фи-

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

та в РФ – 

 https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/stati sti cheskaya-inf/ 
База методических рекомендаций по производственной гимнастике с 

учетом факторов трудового процесса Министерства спорта РФ –

https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/ 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» –

https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» – https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

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

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

DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID= 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 

https://elibrary.ru 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-
сурсам» – http://window.edu.ru 

Б1,В.01  

Экономика 

недвижимости 

 

 

Федеральная служба государственной статистики – http://www.gks.ru/ 

Институт экономики РАН – http://inecon.org/ 

РосБизнесКонсалтинг – https://www.rbc.ru/ 

Национальное агентство финансовых исследований НАФИ – 

https://nafi.ru/ 

ВЦИОМ – https://wciom.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» –

https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» – https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

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

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

DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID= 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 

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



Б1.В.02  История земель-

но-имущественных от-

ношений 

 

Информационные системы и базы данных федерального портала ИС-

ТОРИЯ.РФ – https://histrf.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» –

https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» – https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

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

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

DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID= 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 

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

Б1.В.03  

Кадастр недвижимости и 

мониторинг земель 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

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

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

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 



библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land man-
agement, land monitoring and cadaster     
http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 

Б1.В.04  

Экономика 

землеустройства 

 

База данных Research Papers in Economics (самая большая в мире кол-

лекция электронных научных публикаций по экономике включает биб-

лиографические описания публикаций, статей, книг и других информа-

ционных ресурсов) – http://repec.org/ 

База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика» 

– https://www.nalog.gov.ru/rn11/related_activities/statistics_and_analytics/ 

База данных Минэкономразвития РФ «Информационные системы Ми-

нистерства в сети Интернет» – 

https://old.economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/ 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» – 

http://www.consultant.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» – http://window.edu.ru 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» –

https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» – https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

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

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

DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID= 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 

https://elibrary.ru 

КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа –

https://cyberleninka.ru/ 

Б1.В.05  

Региональное 

землеустройство 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

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



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

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

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land man-
agement, land monitoring and cadaster     
http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 

Б1.В.06 Картография с 

основами топографии 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

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



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

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

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land manage-

ment, land monitoring and cadaster

http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 

Б1.В.07  

Геодезические работы 

при землеустройстве 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам». Раздел Образование в области  



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

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

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land man-
agement, land monitoring and cadaster     
http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 

Б1.В.08  

Основы землеустройства 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

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



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

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

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land man-
agement, land monitoring and cadaster     
http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 

Б1.В.09 

Агрохимия 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  



База стандартов и регламентов Росстандарта -  

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

Б1.В.10 

Территориальное 

планирование 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам». Раздел Образование в области  
техники и технологий – http://window.edu.ru 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
База стандартов и регламентов Росстандарта - 
https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 



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

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

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land manage-

ment, land monitoring and cadaster

http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 

Б1.В.11 

Межевание объектов 

землеустройства 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам». Раздел Образование в области  
техники и технологий – http://window.edu.ru 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
База стандартов и регламентов Росстандарта - 
https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 



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

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

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land man-
agement, land monitoring and cadaster     
http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 

Б1.В.12 

Строительство и содер-

жание объектов ланд-

шафтной архитектуры 

 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам». Раздел Образование в области  
техники и технологий – http://window.edu.ru 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
База стандартов и регламентов Росстандарта - 
https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 



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

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

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий – https://www.mchs.gov.ru/ 

Управление противопожарной службы и гражданской защиты –

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

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land manage-

ment, land monitoring and cadaster

http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 

Б1.В.13 

Основы кадастра 

недвижимости 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам». Раздел Образование в области  



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

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

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий – https://www.mchs.gov.ru/ 

Управление противопожарной службы и гражданской защиты –

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

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) https://rosreestr.ru/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land manage-

ment, land monitoring and cadaster

http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 



Б1.В.14 

Экономико-

математические методы и 

моделирование 

 

 

- Общероссийский математический портал (информационная система) 

http://www.mathnet.ru/ 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 

среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 

социальным наукам и психологии, математике и информатике –

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

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел. Математика  и естественнонаучное образование –

http://window.edu.ru 

– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" -

http://www.n-t.ru 

– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -

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

Б1.В.15 

Правовое обеспечение 

землеустройства и ка-

дастров 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

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

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

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 



чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий – https://www.mchs.gov.ru/ 

Управление противопожарной службы и гражданской защиты –

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

Б1.В.16 

Типология объектов не-

движимости 

 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

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

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

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий – https://www.mchs.gov.ru/ 

Управление противопожарной службы и гражданской защиты –

https://ppsrk.ru/kollektiv/umc/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 



отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land manage-

ment, land monitoring and cadaster

http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 

Б1.В.17 

Географические 

информационные 

системы 

 

 

– Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 

среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 

социальным наукам и психологии, математике и информатике –

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

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел. Автоматика и телемеханика. Вычислительная техни-

ка» – http://window.edu.ru 

– База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" -

http://www.n-t.ru 

– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -

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

Б1.В.ДВ.01.01 

Организация сельскохо-

зяйственного производ-

ства 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

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



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

 

Б1.В.ДВ.01.02 

Ландшафтное проектиро-

вание 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам». Раздел Образование в области  
техники и технологий – http://window.edu.ru 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  
система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land man-
agement, land monitoring and cadaster     



http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 

Б1.В.ДВ.02.01 

Планирование использо-

вания земель 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам». Раздел Образование в области  
техники и технологий – http://window.edu.ru 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  
система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land man-
agement, land monitoring and cadaster     



http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 

Б1.В.ДВ.02.02 

Ландшафтное 

планирование 

 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам». Раздел Образование в области  
техники и технологий – http://window.edu.ru 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  
система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land man-
agement, land monitoring and cadaster     
http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 



Б1.В.ДВ.03.01 

Основы сельскохозяй-

ственных пользований 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам». Раздел Образование в области  
техники и технологий – http://window.edu.ru 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
База стандартов и регламентов Росстандарта - 
https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
 «КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  
система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land man-
agement, land monitoring and cadaster     
http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 

Б1.В.ДВ.03.02 

Ландшафтоведение 

 

 

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



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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам». Раздел Образование в области  
техники и технологий – http://window.edu.ru 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  
система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land man-
agement, land monitoring and cadaster     
http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 

Б1.В.ДВ.04.01 

Мониторинг и охрана го-

родской среды 

 

 

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

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

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



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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

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

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

 

Б1.В.ДВ.04.02 

Оценка ресурсного по-

тенциала территории 

 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам». Раздел Образование в области  
техники и технологий – http://window.edu.ru 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 



http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land manage-

ment, land monitoring and cadaster

http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 

Б1.В.ДВ.05.01 

Лесомелиорация 

ландшафтов 

 

Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  

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

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам». Раздел Образование в области техники и технологий – 

http://window.edu.ru 

База стандартов и регламентов Росстандарта -

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

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

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

Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 

http://www.gp ntb.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 

https://e.lanbook.com/ 

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

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» – https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

Б1.В.ДВ.05.02 

Лесная рекультивация и 

формирование ландшаф-

тов 

 

 

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

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

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

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



Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам». Раздел Образование в области  
техники и технологий – http://window.edu.ru 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  
система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land man-
agement, land monitoring and cadaster     
http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 

Б1.В.ДВ.06.01 

Государственная реги-

страция прав на недви-

жимость 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 



База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам». Раздел Образование в области  
техники и технологий – http://window.edu.ru 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
 «КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  
система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 

Б1.В.ДВ.06.02 

Устойчивое управление 

территориями 

 

База знаний по проектной деятельности Центр проектного менеджмента  

РАНХиГС – www.pm.center.ru 

Управление проектами, управление бизнесом - www.pmjournal.ru 

Журнал «Управление Проектами» - www.pmmagazine.ru 

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

www.docs.cntd.ru 

База данных «Библиотека управления» – www.cfin.ru 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» –

https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» – https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

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

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

DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID= 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – 

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

Б1.В.ДВ.07.01 

Кадастровая оценка зе-

мель сельскохозяйствен-

ного назначения 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

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



Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам». Раздел Образование в области  
техники и технологий – http://window.edu.ru 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  
система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land man-
agement, land monitoring and cadaster
http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 

Б1.В.ДВ.07.02 

Автоматизированное де-

шифрирование аэрокос-

мических изображений 

 

Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  

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

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам». Раздел Образование в области техники и технологий – 

http://window.edu.ru 

База стандартов и регламентов Росстандарта -

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

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

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

Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 

http://www.gp ntb.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 

https://e.lanbook.com/ 

Электронный каталог библиотеки СЛИ – http://lib.sfi.komi.com/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online» – https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 



Б2.О.01(У) 

Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской рабо-

ты) 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

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

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land manage-

ment, land monitoring and cadaster

http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 



Б2.О.02(У) 

технологическая практи-

ка.  

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам». Раздел Образование в области  
техники и технологий – http://window.edu.ru 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
База стандартов и регламентов Росстандарта - 
https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  
система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land man-
agement, land monitoring and cadaster     
http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 



Б2.В.01(П) 

научно-

исследовательская работа 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам». Раздел Образование в области  
техники и технологий – http://window.edu.ru 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
База стандартов и регламентов Росстандарта - 
https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  
система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land man-
agement, land monitoring and cadaster     
http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 



Б2.В.02(П) 

технологическая практика 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

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

система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land man-
agement, land monitoring and cadaster     
http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 



Б2.В.03(П) 

преддипломная практика 

 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

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

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

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий – https://www.mchs.gov.ru/ 
Управление противопожарной службы и гражданской защиты – 
https://ppsrk.ru/kollektiv/umc/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 



Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land man-
agement, land monitoring and cadaster     
http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 

Б3.01 Выполнение, под-

готовка к процедуре за-

щиты и защита выпуск-

ной квалификационной 

работы 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

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

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

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий – https://www.mchs.gov.ru/ 
Управление противопожарной службы и гражданской защиты – 
https://ppsrk.ru/kollektiv/umc/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 



Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land man-
agement, land monitoring and cadaster     
http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 

ФТД.01  

Природопользование 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам». Раздел Образование в области  
техники и технологий – http://window.edu.ru 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  
система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 



Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land man-
agement, land monitoring and cadaster     
http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 

ФТД.02 

Лесовосстановление и 

природоохранное обу-

стройство территории 

 

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

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

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

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

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов – 

https://docs.cntd.ru/ 

База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-

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

База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/  

База стандартов и регламентов Росстандарта -  

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
Информационная система «Единое окно доступа к  
образовательным ресурсам». Раздел Образование в области  
техники и технологий – http://window.edu.ru 
Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS          
http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user manual/appendices  
Федеральное агентство лесного хозяйства -rosleshoz.gov.ru;  
Геопортал Республики Коми - https://gis.rkomi.ru/Agreement 
Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/ 
Научная электронная библиотека Elibrary - https://elibrary.ru; 
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) - 
http://www.gp ntb.ru/ 
Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – 
https://e.lanbook.com/ 
Векторный графический редактор Inkscape 
https://inkscape.org/ru/about/license/ 
Растровый графический редактор Gimp https://docs.gimp.org/ru/legal.html 
Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS 
https://grass.osgeo.org/home/copyright/ 
«КонсультантПлюс» - компьютерная справочно-правовая  
система по законодательству России – http://www.consultant.ru/ 
Yandex карты https://yandex.ru/maps 
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки http://diss.rsl.ru/ 
Бюро наилучших доступных технологий 
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 
Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского 
отделения российской академии наук https://www.prometeus.nsc.ru  
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ 



Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) http://wwwl.fips.ru/ 
Университетская информационная система РОССИЯ 
http://uisrussia.msu.ru/ 
СРО Ассоциация кадастровых инженеров http://www.srokadastr.ru/ 
Журнал. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель / Land man-
agement, land monitoring and cadaster     
http://panor.ru/magazines/zemleustroystvo-kadastr-i-monitoring-zemel.html 

 

 

 

 

 

 


