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Методические материалы по реализации основной профессиональной образовательной программы размещены в том числе в электронной информационно-образовательной
среде вуза, которая включает в себя:
– официальный сайт Университета, включающий сайты библиотеки и структурных
подразделений университета (http://tstu.ru);
– систему VitaLMS (http://vitalms.tstu.ru/login.php), содержащую учебнометодические материалы реализуемых учебных курсов и поддерживающую дистанционные технологии обучения, в том числе, на базе мультимедиа технологий;
– систему дистанционного обучения MirapolisLMS (http://b52030.vr.mirapolis.ru );
– репозиторий учебных объектов VitaLOR (http://vitalor.tstu.ru/login/login.php), содержащий в электронной форме учебно-методические материалы (прежде всего текстовые) реализуемых учебных курсов;
– электронную вузовскую библиотеку (http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt),
включающую, в том числе, подписку на различные электронно-библиотечные системы,
электронные журналы и т.п.
– личные кабинеты обучающихся (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505), преподавателей
(http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=500),
организаций-партнеров
(http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/zion/f?p=600), обеспечивающие, в том числе функционирование балльно-рейтинговой системы оценивания достижений обучающихся;
– систему тестирования «АСТ-тест», включающую банки тестовых заданий по учебным дисциплинам для входного, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Каждый обучающийся обеспечен информационно-справочной, учебной и учебнометодической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодическими изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем
дисциплинам ОПОП, имеет доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин, в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Деятельность научной библиотеки направлена на содействие нововведениям в организации учебного и научно-исследовательского процессов, введению инноваций, потребностям региональной экономики и гуманизации образования в условиях многоуровневой
модульной системы непрерывного профессионального образования.
В библиотеке работает электронный читальный зал, который предназначен для
обеспечения доступа к информационным ресурсам, имеющим научное и образовательное
значение, а также оказания информационно-библиографических и сервисных услуг на основе современных компьютерных технологий.
Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательной
программы приведены в Приложении.
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Приложение
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ И ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП
Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой
№
п/п
1

1

Наименование дисциплины
(модуля), практики в
соответствии с учебным планом

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

Количество
экземпляров

3

4

2

Б1.О.01.01 Философия

Учебная литература
1. Есикова, М. М. Основы философии. Учебное пособие / М. М. Есикова, Г.Л. Терехова. – Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2017. – Загл. с экрана. – Режим доступа:
http://tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5 (exe-файл)
2. Крюков В.В. Философия [Электронный ресурс]: учебник для студентов технических вузов/ В.В. Крюков. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2015. – 212 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47702.html
3. Ратников В.П. Философия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Ратников В.П., Островский Э.В., Юдин В.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 671 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66306.html
4. Дробжева, Г. М. История отечественной философии XX века (марксистская философия и становление
«нового религиозного сознания» XX в.) [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Г. М. Дробжева, Л. А.
Роом. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2003. – Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib/pdf/2003/drobzeva.pdf
5. Дробжева, Г. М. Философия. Семинарские занятия [Электронный ресурс]: Методические рекомендации
/ Г. М. Дробжева, Л. А. Роом, К. В. Самохин. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2007. – Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2007/k_Samoxin.pdf
6. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга первая. Философия древности и Средневековья
[Электронный ресурс]: учебник для вузов / Н. В. Мотрошилова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.:
Академический Проект, 2017. – 447 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36373.html
7. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга вторая. Философия XV-XIX вв. [Электронный ресурс]: учебник для вузов / А. Б. Баллаев [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Академический Проект,
2017. – 495 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36372.html
8. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга третья. Философия XIX-ХХ вв. [Электронный ресурс]: учебник для вузов / А. Ф. Грязнов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Академический Проект, 2017. – 447 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36374.html
9. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга четвертая. Философия ХХ в. [Электронный ресурс]:
учебник для вузов / Н. В. Мотрошилова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Академический Проект,
2017. – 431 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36375.html
10. Философия [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь по выполнению контрольных работ / Сост. К. В.
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2

Б1.О.01.02 История (история
России, всеобщая история)

3

Самохин. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – Ч. 1. – 32 с. – Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2008/samoxin-3-l.pdf
11. Философия [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь по выполнению контрольных работ / Сост. Г. М.
Дробжева. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – Ч. 2. – 44 с. – Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2008/drobjeva-l.pdf
12. Философия [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь по выполнению контрольных работ / Сост. Л. А.
Роом. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – Ч. 3. – 40 с.
– Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2008/room-l.pdf
Учебная литература
1. Безгин, В. Б. СССР в мировом историческом процессе (середина 1960-х – начало 1980-х гг.). [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В. Б. Безгин, А. А. Слезин. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ",
2017. – Загл. с экрана. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Bezgin.exe
2. Двухжилова, И. В. СССР в мировом историческом процессе 1953 – 1964 гг. [Электронный ресурс.
Мультимедиа]: Учебное пособие / И. В. Двухжилова, К. В. Самохин, А. А. Слезин. Тамбов. Издательство
ФГБОУ
ВО
"ТГТУ",
2017.
–
Загл.
с
экрана.
–
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova1/
3. Двухжилова, И. В. СССР в мировом историческом процессе. 1985–1991 гг. (web-формат) [Электронный
ресурс. Мультимедиа]: Учебное пособие / И. В. Двухжилова, К. В. Самохин, А. А. Слезин. Тамбов. Издательство
ФГБОУ
ВО
"ТГТУ",
2017.
–
Загл.
с
экрана.
–
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/dvuzhilova/
4. История [Электронный ресурс]: учебник / Т. А. Молокова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.:
Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. – 284 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36192.html
5. Бредихин В.Е., Слезин А.А., Никулин Р.Л. Древняя и Московская Русь. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ТГТУ, 2005. Загл. с экрана. – Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib/pdf/2005/bredihin.pdf
6. Есиков, С.А. История России: век XIX [Электронный ресурс]: учеб. пособие. / С.А. Есиков, А. А. Слезин, И.В. Двухжилова. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2005. – 192 с. – Загл. с экрана. – Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2005/slezin3.pdf
7. История России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ф.О. Айсина [и др.]. – 3-е изд. –
Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 686 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
8. Лысак И.В. История России [Электронный ресурс]: краткий конспект лекций / И.В. Лысак. – Электрон.
текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2014. – 175 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23590.html
9. Никулин, В.В. Советская Россия: проблемы социально-экономического и политического развития (1917
– 1939 гг.) [Электронный ресурс]: учеб. пособие. / В.В. Никулин, В.В. Красников, А.Н. Юдин. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2005. – 128 с. – Загл. с экрана. – Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib/pdf/2005/nikkras.pdf
10. Никулин, В. В. Послевоенный Советский Союз (1946 – 1991 гг.) [Электронный ресурс]: учеб. пособие /
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В. В. Никулин, А. А. Слезин. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2005. – 156 с. – Загл. с экрана. – Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib/pdf/2005/slezin2.pdf
11. Слезин, А. А. На историческом переломе: [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. А. Слезин, К. В.
Самохин. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2005. – 88 с. – Загл. с экрана. – Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2005/slezin1.pdf
12. Слезин, А. А. Рождение Российской империи: [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. А. Слезин, К.
В. Самохин, С. Н. Захарцев. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2005. – 96 с. – Загл. с экрана. – Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2005/slezin.pdf
13. Слезин, А. А. Российская Федерация на рубеже тысячелетий. [Электронный ресурс]: Методические
разработки / А. А. Слезин, К. В. Самохин. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. – Загл. с экрана.
– Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Slezin.exe
14. Слезин, А. А. Российское государство в начале XX века: [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. А.
Слезин, К. В. Самохин, В. В. Красников. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2005. – 96 с. – Загл. с экрана. – Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib/pdf/2005/slezin4.pdf
Б1.О.01.03 Социальная психоло- Учебная литература
1. Лебедева, Л.В. Социальная психология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.В. Лебедева. — М.:
гия
ФЛИНТА, 2013. — 230 с. — Загл. с экрана. - Режим доступа: http://e.lanbook.com
https://e.lanbook.com/book/20289
2. Овсянникова, Е.А. Социальная психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.А. Овсянникова,
А.А. Серебрякова. — М.: ФЛИНТА, 2015. — 163 с. — Загл. с экрана. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/70386
3. Бубчикова, Н.В. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие /Н.В. Бубчикова,
И.В. Чикова. — М. : ФЛИНТА, 2015. — 213 с. — Загл. с экрана. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72627
4. Евтух, Т.В. Сборник задач по общей и социальной психологии [Электронный ресурс] / Т.В. Евтухов. —
М.: ФЛИНТА, 2008. — 80 с. — Загл. с экрана. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/84471
5. Тужикова Е.С. Социально-психологические особенности групп [Электронный ресурс]: учебно-метод.
пособие/ Тужикова Е.С.— СПб.: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2016.— 48 c. — Загл. с экрана. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51701.html
6. Овсянникова, Е.А. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Е.А. Овсянникова, А.А. Серебрякова. — М.: ФЛИНТА, 2015. — 335 с. — Загл. с экрана. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/70383
7. Питер Шварц В защиту эгоизма [Электронный ресурс] : почему не стоит жертвовать собой ради других /
Шварц Питер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 221 c. — 978-5-96145137-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42038.html
8. Фесенко, О.П. Практикум по конфликтологии, или учимся разрешать конфликты (для студентов всех
направлений подготовки) [Электронный ресурс] : учеб. пособие /О.П. Фесенко, С.В. Колесникова. — М. :
ФЛИНТА, 2014. — 125 с. — Загл. с экрана. — Режим доступа: http://e.lanbook.com
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Б1.О.02.01 Русский язык и
культура общения

5

Б1.О.02.02 Иностранный язык
(английский)

3

9. Афанасьева Е.А. Социальная психология [Электронный ресурс] / Е.А. Афанасьева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 129 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19279.html
10. Семенова Л.Э. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л.Э. Семенова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 123 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40187.html
Учебная литература
1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник / И.Б. Голуб, - М.: Логос, 2014.
– 432 с. - Загл. с экрана. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39711.htm
2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.Ю. Штрекер – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 351 с. - Загл. с экрана. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52560.html
3. Голуб И.Б. Русская Голуб И.Б. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник / И.Б. риторика и культура речи. [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Б. Голуб, В.Д. Неклюдов.- М.: Логос,
2014. – 328 с. - Загл. с экрана. – Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/39711.html
4. Глазкова М.М. Культура речи молодого специалиста. Практикум: учебное пособие / М. М. Глазкова, Е.
В. Любезная; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2010. - 88 с. - ISBN 978-5-8265-0931-9 : 100р. – 33 экз.
5. Большакова Л.И. Русский язык и культуре речи [Электронный ресурс] / Л.И. Большакова, А.А. Мирсаитова. – Набережные Челны: ФГБОУ ВПО НИСПТР , 2015. – 70 с. - Загл. с экрана. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29876.html
6. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: курс лекций / И.С. Выходцева, Н.В. Плюбезнова.
– Саратов: вузовское образование, 2016. – 72 с. - Загл. с экрана. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54478.html
7. Стариченок В.Д. Ркультура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Д. Стариченок, И.П. Кудреватых, Л.Г. Рудь. - Минск: Вышейная школа, 2015. – 303 с. - Загл. с экрана. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35492.html
8. 5. Попова, И.М., Глазкова, М.М. Вырабатываем навыки стилистически правильной речи (web-формат)
[Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. –
Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3&id=3&year=2016
Учебная литература
1. Английский язык - 3 [Электронный ресурс] М.А. Волкова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. М.:
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 111 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/39547.
2. Выгузова, Е.Ю., Начёрная, С.В. Практическая грамматика английского языка. В 2 ч. Ч. 1 (zip-файл)
[Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015.
Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt
3. Выгузова, Е.Ю., Начёрная, С.В. Практическая грамматика английского языка. В 2 ч. Ч. 2 (zip-файл)
[Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015.
Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3
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Б1.О.02.02 Иностранный язык
(немецкий)

7

Б1.О.02.02 Иностранный язык

3

4. Гончаренко Е.С. Английский язык [Электронный ресурс]: сборник текстов на английском языке/ Гончаренко Е.С., Христофорова Г.А.Электрон. текстовые данные. М.: Московская государственная академия
водного транспорта, 2014.60 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47923.
5. Алибекова А.З. Учебно-методическое пособие по английскому языку для самостоятельной работы студентов I курса уровня неязыковых специальностей [Электронный ресурс]: методическое пособие для самостоятельной работы студентов I курса/ Алибекова А.З. Электрон. текстовые данные. Астана: Казахский гуманитарно-юридический университет, 2016. 50 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49574.
6. Воякина, Е.Ю. Грамматика английского языка. Подготовка к итоговой аттестации [Электронный ресурс]. Практикум. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. Режим доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt
7. Дворецкая, Е.В. Язык и культура. Английский язык в современном мире [Электронный ресурс]. Учебное
пособие.
Тамбов.
Издательство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2016
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt
8. Ильина, И.Е., Морозова, О.Н. Грамматические тесты (Grаmmаr Tests) (zip-файл) [Электронный ресурс.
Мультимедиа]. Учебник. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. Режим доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib3
9. Кашпарова В.С. Английский язык [Электронный ресурс]/ Кашпарова В.С., Синицын В.Ю. Электрон.
текстовые данные. М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 118 c. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52140.
Учебная литература
1. Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник для студентов неязыковых вузов/ Ачкасова Н.Г. Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 312 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20980.
2. Эйбер Е.В. Немецкий язык [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Е.В. Эйбер. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай пи Эр Медиа, 2018. — 149 c. — 978-5-4486-0199-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72459.html
3. Григорьева, В. С., Зайцева, В. В., Ильина, И. Е., Теплякова, Е. К. Практическая грамматика немецкого
языка. [Электронный ресурс]: учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. Режим
доступа: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2014/Grigorieva-t.exe
4. Балабанова Л.А. Немецкий язык [Электронный ресурс]: сборник текстов для самостоятельного перевода для студентов технических факультетов/ Балабанова Л.А. Электрон. текстовые данные. Новосибирск:
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2015. 65 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54788.
5. Чигирин Е.А. Немецкий язык [Электронный ресурс]: современные проблемы экологии (Бакалавриат).
Учебное пособие/ Чигирин Е.А., Бобкова Н.С., Сихарулидзе Д.Х. Электрон. текстовые данные. Воронеж:
Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2016. 100 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50636.
Учебная литература
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1. Миронова М.В. Сборник упражнений по практике письменного перевода. Французский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Миронова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский
педагогический государственный университет, 2016. — 112 c. — 978-5-4263-0365-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70147.html
2. Бородулина, Н.Ю., Гуляева, Е.А. Практика французского языка [Электронный ресурс]. Методические
рекомендации.
Тамбов.
Издательство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2015.
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt
3. Груенко С.Е. Практическая грамматика французского языка [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Груенко С.Е. Электрон. текстовые данные. Омск: Омский государственный институт сервиса, 2015. 118 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32791.
4. Бородулина, Н.Ю., Гуляева, Е.А. Французский язык [Электронный ресурс]. Контрольные работы. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt
5. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях [Электронный ресурс]: 400 упражнений с ключами и комментариями/ Иванченко А.И. Электрон. текстовые данные. СПб.: КАРО, 2014. 352 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19495.
6. Меркулова Н.В. Французский язык для специальных целей [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов и магистрантов всех специальностей/ Меркулова Н.В. Электрон. текстовые данные. Воронеж:
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. 92 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30854.
7. Оганесян Е.А. Le francais [Электронный ресурс]: учебное пособие по французскому языку для студентов бакалавриата, обучающихся по всем направлениям подготовки, реализуемым НИУ МГСУ/ Оганесян
Е.А. Электрон. текстовые данные. М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ, 2016. 66 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54682.
8. Шевякова Ю.А. «Давайте говорить по-французски» [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по французскому языку для студентов 2–3 курсов театрального института/ Шевякова Ю.А. Электрон.
текстовые данные. Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015. 32 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54397.
Б1.О.03.01 Безопасность жизне- Учебная литература
1. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс]: Учебники / Н.Г. Занько, К.Р. Мадеятельности
лаян, О.Н. Русак. — Электрон. дан. — СПб: Лань, 2017. — 704 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/reader/book/92617.
2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Л.А. Муравей [и
др.]. — 2-е изд. — Электрон. дан. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-00352-8. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71175.html
3. Ветошкин, А.Г. Обеспечение надежности и безопасности в техносфере. [Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 236 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/reader/book/72975.
4. Акимов, М.Н. Природные и техногенные источники неионизирующих излучений. [Электронный ре(французский)

8
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Б1.О.03.02 Правоведение

10

Б1.О.03.03 Экология

3

сурс]: Учебные пособия / М.Н. Акимов, С.М. Аполлонский. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2016. — 212 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/87567.
5. Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций. Российская Федерация /
под общ. ред. С. К. Шойгу. - М.: Феория, 2010. - 696 с.: ил. + CD-ROM.
Учебная литература
1. Маилян, С.С. Правоведение: Учебник для студентов вузов неюридического профиля. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 415 с. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52046 — Загл. с экрана.
2. Мамонтова, Э.А., Дмитриевцева, А.А., Дик, А.А., Блюм, А.В. Правоведение [Электронный ресурс].
Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Mamontova.exe — Загл. с экрана.
3. Карабаева, К.Д. Правоведение: Сборник заданий. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 99 с. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24342
4. Фомина О.И. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.И. Фомина, Е.А. Старова. —
Электрон. текстовые данные. — Санкт- Петербург: Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 90 c. — 978-5-9227-0590-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58539.html.
5. Зассеева В.С. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С. Зассеева. — Электрон.
текстовые данные. — СПб. : Троицкий мост, 2017. — 126 c. — 978-5-4377-0085-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58548.html.
6. Актуальные вопросы конституционного права России и зарубежных стран, муниципального права и
сравнительного правоведения [Электронный ресурс] : сборник трудов / Е.В. Авраамова [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 167 c. — 978-5-00094-362-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65883.html.
7. Зрелов А.П. Правоведение [Электронный ресурс] : конспект лекций / А.П. Зрелов. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЭкООнис, 2015. — 228 c. — 978-5-91936-057-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71464.html.
8. Мухаев Р.Т. Правоведение: Учебник для студентов, обучающихся по неюридическим специальностям
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 431 с. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20988.
9. Концепции развития российского законодательства [Электронный ресурс] / Л.В. Андриченко [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2014. — 125 c. — 978-5-9516-0660-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23016.html.
Учебная литература
1. Стадницкий Г.В. Экология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Г.В. Стадницкий. — Электрон.
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текстовые данные. — СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. — 296 c. — 978-5-93808-301-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67359.html
2. Степановских А.С. Общая экология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.С. Степановских. —
2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 5-238-00854-6. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71031.html
3. Карпенков С.Х. Экология [Электронный ресурс] : учебник / С.Х. Карпенков. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Логос, 2016. — 400 c. — 978-5-98704-768-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66406.html
4. Якунина И.В. Экология [Электронный ресурс]: лаборат. работы для бакалавр. 1-2 курсов днев., вечер. и
заоч. обучения / И. В. Якунина, О. В. Пещерова. - Электрон. дан. (20,0 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ",
2016. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=4
5. Лебедева М.И. Химическая экология: (задачи, упражнения, контрольные вопросы): учебное пособие
для днев. и заоч. форм обучения направления 280200, 280202, 280700, 022000 / М. И. Лебедева, И. А. Анкудимова, О. С. Филимонова; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012. - 100 с. (64 шт.)
6. Володина , Г .Б . Экология : материалы для подготовки к тестированию : терминологический словарь / Г .Б . Володина . – Тамбов : Изд -во ГОУ ВПО ТГТУ , 2010. – 80 с. (74 шт.)
7. Акимова Т.А. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов / Т.А. Акимова, В.В. Хаскин. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА, 2017. — 495 c. — 978-5-238-01204-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74951.html
8. Челноков, А.А. Общая и прикладная экология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Челноков А.А.,
Саевич К.Ф., Ющенко Л.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 655 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35508.
9. Якунина И.В. Методы и приборы контроля окружающей среды. Экологический мониторинг [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Якунина, Н. С. Попов. - Тамбов : ТГТУ, 2009. - 188 с. - Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2009/Popov-Yakunina-l.pdf
10. Козачек А.В. Экология [Электронный ресурс]: метод. рек. / А. В. Козачек. - Тамбов: ТГТУ, 2013. - Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/kozachek-l.pdf
11. Якунина И.В. Экология. Контрольные задания [Электронный ресурс]: учеб.-метод. разработки для студ.
заоч. всех напр. и спец., изучающих курс "Экология" / И. В. Якунина, О. В. Пещерова; Тамб. гос. техн. ун-т.
- Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. - Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Yakynina.exe
Б1.О.04.01 Высшая математика Учебная литература
1. Попов, В.А., Протасов, Д.Н., Скоморохов, В.В. Математика в 2 ч. Ч. 1 (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Курс лекций. / В.А. Попов, Д.Н. Протасов, В.В. Скоморохов. – Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017
2. Осипов, А.В. Лекции по высшей математике [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50157 . — Загл. с экрана.
3. Жуковская, Т.В. Высшая математика в примерах и задачах [Электронный ресурс]: учебное пособие:

— 10 —

4

09.03.02 «Информационные системы и технологии»
«Прикладные информационные системы и технологии»

1

12

2

Б1.О.04.02 Физика

3

в 2 ч. / Т.В. Жуковская, Е.А. Молоканова, А.И. Урусов. – Тамбов: изд-во ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017.
Ч. 1. – 132 с. ЭБС ТГТУ. ̶ Режим доступа: Высшая математика в примерах и задачах в 2 ч. ̶ Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=6. — Загл. с экрана.
4. Применение математических знаний в профессиональной деятельности. Пособие для саморазвития бакалавра: в 4 ч. Ч.3: Математический анализ: учебное пособие / Н.П.Пучков, Т.В. Жуковская, Е.А. Молоканова и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 80 с. ЭБС ТГТУ. ̶ Режим доступа: Применение математических знаний в профессиональной деятельности. Пособие для саморазвития бакалавра в 4 ч. Ч.3:
Математический анализ. ̶ Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov3-t.pdf. — Загл. с
экрана.
5. Применение математических знаний в профессиональной деятельности. Пособие для саморазвития бакалавра: в 4 ч. Ч.4: Интегральное исчисление. Ряды. Дифференциальные уравнения: учебное пособие /
Н.П.Пучков, Т.В. Жуковская, Е.А. Молоканова и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 96 с.
ЭБС ТГТУ. ̶ Режим доступа: Применение математических знаний в профессиональной деятельности. Пособие для саморазвития бакалавра в 4 ч. Ч. 4: Интегральное исчисление. Ряды. Дифференциальные уравнения.
̶ Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov1-t.pdf. — Загл. с экрана.
6. Дегтярева О.М. Высшая математика. Материалы для подготовки бакалавров и специалистов. Часть I
[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.М. Дегтярева, Р.Н. Хузиахметова, А.Р. Хузиахметова. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 104 c. — 978-5-7882-1912-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61962.html. — Загл.
с экрана.
7. Богомолова, Е.П. Сборник задач и типовых расчетов по общему и специальным курсам высшей математики [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.П. Богомолова, А.И. Бараненков, И.М. Петрушко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 464 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61356 . —
Загл. с экрана.
Учебная литература
1. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 3 т. Учебное пособие [Электронный ресурс] – Электрон. дан. –
Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 436 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98245
2. Барсуков В.И. Физика. Механика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим направлениям подготовки и специальностям / В.И. Барсуков,
О.С. Дмитриев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет,
ЭБС
АСВ,
2015.
—
248
c.
—
978-5-8265-1441-2.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63918.html
3. Барсуков В.И. Молекулярная физика и начала термодинамики [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ В.И. Барсуков, О.С. Дмитриев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный
технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — 978-5-8265-1390-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63873.html
4. Кузнецов С.И. Курс физики с примерами решения задач. Часть I. Механика. Молекулярная физика.
Термодинамика. [Электронный ресурс] : Учебные пособия – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2014. – 464 с. –
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Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/42189
5. Барсуков В.И., Дмитриев О.С. Физика. Механика: учебное пособие. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО
"ТГТУ", 2015. - 248 с. – Режим доступа: (http://tstu.ru/book/elib/pdf/2015/bars-t.pdf)
6. Барсуков В.И., Дмитриев О.С. Молекулярная физика и начала термодинамики. Учебное пособие. Тамбов.
Издательство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2015.
–
128
с.
–
Режим
доступа:
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2015/bars1-t.pdf
7. Барсуков В. И., Дмитриев О. С. Элементы атомной физики, физики ядра, физики твёрдого тела и жидкости. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. – 114 с. – Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2014/dmitriev1-t.pdf
8. Барсуков В.И., Дмитриев О.С., Иванов В.Е., Ляшенко Ю.П. Физика. Постоянный ток, электромагнетизм, волновая оптика: практикум для студентов обучающихся по техническим направлениям подготовки и
специальностям.
Тамбов:
Изд-во
ТГТУ,
2014.
104
с.
–
Режим
доступа:
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2014/dmitriev-t.pdf
9. Головин Ю.М., Ляшенко Ю.П., Холодилин В.Н., Поликарпов В.М. Общая физика. Молекулярная физика и термодинамика. Атомная, квантовая и ядерная физика. Физика твердого тела: лабораторный практикум.
Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2013. – 96 с. – Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib/pdf/2013/golovin-l.pdf
10. Вязовов В.Б., Дмитриев О.С., Егоров А.А., Кудрявцев С.П., Подкауро А.М. Физика. Механика. Колебания и волны. Гидродинамика. Электростатика: лабораторные работы для студентов первого курса дневного
и второго курса заочного отделения всех специальностей инженерно-технического профиля. Тамбов: Изд-во
ТГТУ, 2011. 120 с. – Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib/pdf/2011/kudryavcev-a.pdf
Б1.О.05.01 Программирование
Учебная литература
1. Майстренко, А.В., Майстренко, Н.В. Информационные технологии в инженерной практике (webформат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ",
2017. Загл. с экрана. – Режим доступа к книге:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/maistrenko
2. Дроботун Н.В. Алгоритмизация и программирование. Язык Python [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроботун Н.В., Рудков Е.О., Баев Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: СанктПетербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020.— 119 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/102400.html
3. Архитектуры и топологии многопроцессорных вычислительных систем [Электронный ресурс] / А.В.
Богданов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 135 c. — 5-9556-0018-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52189.html
4. Программные системы статистического анализа. Обнаружение закономерностей в данных с использованием системы R и языка Python [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.М. Волкова [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2017.— 74
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/91682.html
5. Буйначев С.К. Основы программирования на языке Python [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Буйначев С.К., Боклаг Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный уни-
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верситет, ЭБС АСВ, 2014.— 92 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66183.html
6. Шелудько В.М. Основы программирования на языке высокого уровня Python [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Шелудько В.М.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство
Южного
федерального
университета,
2017.—
146
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/87461.html .
7. Шелудько В.М. Язык программирования высокого уровня Python. Функции, структуры данных, дополнительные модули [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шелудько В.М.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2017.— 107 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87530.html .
8. Маккинли Уэс Python и анализ данных [Электронный ресурс]/ Маккинли Уэс— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Профобразование, 2019.— 482 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88752.html
Б1.О.05.02 Защита информации Учебная литература
1. Кияев, В.И. Комплексная информационная безопасность в управлении современным предприятием.
в информационных, управля[Электронный ресурс]: Учебное пособие– Электрон. дан. / В. И. Кияев, А. В. Саитов. – СПб. : Изд-во
ющих и вычислительных сиСПбГЭУ, 2016. – 222 с. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_27189328_28040597.pdf – Загл.
стемах
с экрана.
2. Ерохин, В.В. Безопасность информационных систем. [Электронный ресурс]: учеб. пособие Электрон.
данные / В.В. Ерохин, Д.А. Погонышева, И.Г. Степченко. –М. : ФЛИНТА : Наука, 2015. – 184 с. : ил. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_25788507_36344888.pdf – Загл. с экрана.
3. Басараб, М. Методы оптимизации и исследование операций в области информационной безопасности
[Электронный ресурс] : Методические указания / М. Басараб, С.В. Вельц – Электрон. дан. – М. : Изд. МГТУ
им. Баумана, 2015, 64 с. – Режим доступа: http://ebooks.bmstu.ru/catalog/197/book967.html
4. Абденов А.Ж. Методика оценки риска для информационных систем на основе экспертных оценок
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Ж. Абденов, С.А. Белкин, Р.Н. Заркумова-Райхель– Электрон.
текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014. – 71 c.
– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44957.html. – ЭБС «IPRbooks».
Б1.О.05.03 Схемотехника цифровых систем

Учебная литература
1. Громов Ю.Ю. Микроконтроллеры с ядром Cortex-M3 в системах управления и автоматики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Громов Ю.Ю., Дьяков И.А., Романенко А.В.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов:
Вузовское
образование,
2019.—
84
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/85789.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Фомин Д.В. Основы компьютерной электроники [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
вузов / Д.В. Фомин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 107 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57257.html
3. Суханова Н.В. Основы электроники и цифровой схемотехники [Электронный ре-сурс] : учебное пособие
/ Н.В. Суханова. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Во-ронежский государственный университет
инженерных технологий, 2017.
— 96 c. — 978-5-00032-226-0. — Режим доступа:
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http://www.iprbookshop.ru/70815.html.
4. Юсупов Л.Н. Схемотехника. Моделирование вольт-амперных характеристик биполярных транзисторов
[Электронный ресурс]: практикум/ Юсупов Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2020.— 50 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/98383.html.— ЭБС «IPRbooks»
5. Борисов А.В. Цифровая и вычислительная схемотехника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Борисов А.В.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2020.— 102 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/102146.html.—
ЭБС «IPRbooks»
6. Ульрих Титце Полупроводниковая схемотехника. Т.I [Электронный ресурс]/ Ульрих Титце, Кристоф
Шенк— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2019.— 826 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/88003.html.— ЭБС «IPRbooks»
7. Булатов В.Н. Микропроцессорная техника. Схемотехника и программирование [Электронный ресурс]:
учебное пособие для СПО/ Булатов В.Н., Худорожков О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2020.— 376 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/91893.html.— ЭБС «IPRbooks»
16

Б1.О.05.04 Стадартизация и
сертификация программноаппаратных комплексов

Учебная литература:
1. Надежность информационных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. Ю. Громов, О. Г.
Иванова, Н. Г. Мосягина [и др.]. - Тамбов: ТГТУ, 2010. - Режим доступа к книге: " Электроннобиблиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий"
2. Надежность информационных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие для студ. напр. 09.03.02,
10.05.03 / Ю. Ю. Громов, И. В. Дидрих, О. Г. Иванова [и др.]. - Электрон. дан. (48,8 Мб). - Тамбов: ФГБОУ
ВПО "ТГТУ", 2015. - Режим доступа к книге: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Gromov.exe
3. Нечаев, Д.Ю. Надежность информационных систем [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д.Ю. Нечаев, Ю.В. Чекмарев. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2012. — 64 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/3030.
4. Управление качеством продукции машиностроения: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.М. Кане [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2010. — 416 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/764.
5. Зубарев, Ю.М. Математические основы управления качеством и надежностью изделий [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 176 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91887.

17

Б1.О.06.01 Основы вычислительной техники

Учебная литература
1. Информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов первого курса очной и заочной
форм обучения / . — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 158 c. — 978-5-8265-1490-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64094.html
2. Информационные технологии: учебник / Ю.Ю. Громов, И.В. Дидрих, О.Г. Иванова, М.А. Ивановский,

— 14 —

4

09.03.02 «Информационные системы и технологии»
«Прикладные информационные системы и технологии»

1

2

3

В.Г. Однолько. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 260 с. - Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov-t.pdf
3. Майстренко, А.В. Информационные технологии поддержки инженерной и научно-образовательной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Майстренко, Н.В. Майстренко, И.В. Дидрих. —
Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ,
2014. — 81 c. — 978-5-8265-1373-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63853.html
4. Информационные технологии [Электронный ресурс] : лабораторный практикум для студентов
направления подготовки бакалавра 35.03.06 «Агроинженерия», профиль «Электрооборудование и
электротехнологии в АПК» / Д.Н. Афоничев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж:
Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 160 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72673.html.
5. Клочко, И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный ресурс] :
учебное пособие / И.А. Клочко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014.
— 236 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20424.html.
6. Косиненко, Н.С. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный ресурс]
: учебное пособие для СПО / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — Электрон. текстовые данные. — Саратов:
Профобразование,
2017.
—
303
c.
—
978-5-4488-0152-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65730.html.
7. Сергеева, А.С. Базовые навыки работы с программным обеспечением в техническом вузе. Пакет MS
Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio), Electronic Workbench, MATLAB [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.С. Сергеева, А.С. Синявская. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский
государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 263 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/69537.html.
8. Нестеров, С.А. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А.
Нестеров. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 324 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/103908. — Загл. с экрана..
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Б1.О.06.02 Интеллектуальные
системы и технологии

Учебная литература
1. Громов, Ю.Ю. Интеллектуальные информационные системы и технологии: учебное пособие/ Ю.Ю.
Громов, О.Г.Иванова, В.В. Алексеев и др. Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013.-244 с.
2. Громов, Ю.Ю., Иванова, О. Г., Яковлев, А. В. Управление данными. Учебник. Тамбов. Издательство
ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. (pdf-файл)
3. Кухаренко Б.Г. Интеллектуальные системы и технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Г.
Кухаренко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 116 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47933.html.
4. Громов, Ю.Ю., Дидрих, И.В. , Иванова, О.Г., Ивановский, М.А., Однолько, В.Г. Информационные технологии. Учебник. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. (pdf-файл)
5. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Серегин, М.Ю., Дидрих, В.Е., Мартемьянов, Ю.Ф., Минин, Ю.В. Пред-
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ставление знаний в информационных системах. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ТГТУ, 2012. (exeфайл).
6. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Беляев, М.П., Данилкин, С. В. Методы и средства проектирования информационных систем. Объектно-ориентированный подход: учебное пособие./ Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова,
М.П. Беляев, С. В. Данилкин. Тамбов: Изд-во «ТГТУ», 2013. (exe-файл).
7. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Алексеев, В.В., Ивановский, М.А., Швец, Д.П. Специальные разделы
теории управления. Оптимальное управление динамическими системами. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ТГТУ, 2012. (exe-файл)
8. Громов, Ю.Ю. Информационные системы и технологии: учебное пособие./ Ю.Ю. Громов, О.Г.Иванова,
М.А. Ивановский. Тамбов: Изд-во «ТГТУ», 2012. (pdf-файл).
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Б1.О.07.01 Введение в профессию

Учебная литература
1. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. Киреева и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 272 c. — 978-5-4488-0108-2. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/63942.html
2. Долженко А.И. Управление информационными системами [Электронный ресурс] / А.И. Долженко. —
2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий
(ИНТУИТ), 2016. — 180 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73735.html
3. Анкудинов И.Г. Информационные системы и технологии [Электронный ресурс] : учебник / И.Г. Анкудинов, И.В. Иванова, Е.Б. Мазаков. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный
университет, 2015. — 259 c. — 978-5-94211-729-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71695.html
4. Потапова А.Д. Прикладная информатика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.Д.
Потапова. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования
(РИПО),
2015.
—
252
c.
—
978-985-503-546-7.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67720.html
Б1.О.07.02 Проектная работа в Учебная литература
1. Никитаева, А. Ю. Проектный менеджмент : учебное пособие / А. Ю. Никитаева. — Ростов-на-Дону, Тапрофессиональной деятельноганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 188 c. — ISBN 978-5-9275-2640-6. —
сти
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/87476.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Ильин, В. В. Проектный менеджмент : практическое пособие / В. В. Ильин. — 3-е изд. — Москва : Интермедиатор, 2018. — 264 c. — ISBN 978-5-91349-054-4. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89602.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Ньютон, Ричард Управление проектами от А до Я / Ричард Ньютон ; перевод А. Кириченко. — Москва
: Альпина Бизнес Букс, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9614-0539-2. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82359.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
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4. Яковенко, Л. В. Управление проектами информатизации : методическое пособие для магистров по специальности 8.03050201 «Экономическая кибернетика» и бакалавров по специальности 6.030502 «Экономическая кибернетика» / Л. В. Яковенко. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2012. — 140
c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/54719.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
5. Синенко, С. А. Управление проектами : учебно-практическое пособие / С. А. Синенко, А. М. Славин, Б.
В. Жадановский. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа,
ЭБС АСВ, 2015. — 181 c. — ISBN 978-5-7264-1212-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/40574.html (дата обращения: 15.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
6. Управление проектами с использованием Microsoft Project : учебное пособие / Т. С. Васючкова, М. А.
Держо, Н. А. Иванчева, Т. П. Пухначева. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 147 c. — ISBN 978-5-4497-0361-3. — Текст :
электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/89480.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
7. Ехлаков, Ю. П. Управление программными проектами. Стандарты, модели : учебное пособие для вузов /
Ю. П. Ехлаков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 244 с. — ISBN 978-5-8114-5335-1. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148472.
— Режим доступа: для авториз. пользователей.
8. Стартап-гайд: Как начать… и не закрыть свой интернет-бизнес / Пол Грэм, С. Ашин, Н. Давыдов [и др.]
; под редакцией М. Р. Зобниной. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 176 c. — ISBN 978-5-9614-4824-5.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/82519.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
9. Рис, Э. Метод стартапа: предпринимательские принципы управления для долгосрочного роста компании
/ Э. Рис ; перевод М. Кульнева ; под редакцией С. Турко. — Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 352 c. —
ISBN 978-5-9614-0718-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/94294.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
10. Гай, Кавасаки Стартап по Кавасаки: проверенные методы начала любого дела / Кавасаки Гай ; перевод
Д. Глебов ; под редакцией В. Потапова. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 336 c. — ISBN 978-5-96145891-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/86879.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
11. Питер, Тиль От нуля к единице: как создать стартап, который изменит будущее / Тиль Питер, Мастерс
Блейк. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9614-4839-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86751.html. —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
12. Стив, Бланк Четыре шага к озарению: стратегии создания успешных стартапов / Бланк Стив. —
Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 376 c. — ISBN 978-5-9614-4645-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86740.html. — Режим
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доступа: для авторизир. пользователей
13. Василенко, С. В. Эффектная и эффективная презентация : практическое пособие / С. В. Василенко. —
Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 135 c. — ISBN 978-5-394-00255-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1146.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
Б1.О.08.01 Экономическая тео- Учебная литература
1. Гришаева Л.В. Основы экономики. Задачи с решениями [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В.
рия
Гришаева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 133 c. — 2227-8397.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11369.html
2. Якушкин Е.А. Основы экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Якушкин, Т.В. Якушкина. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 248 c. — 978-985-503-576-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67705.html
3. Анофриков С.П. Экономическая теория. Макроэкономика. Микроэкономика [Электронный ресурс] :
практикум / С.П. Анофриков, Т.А. Кулешова, М.В. Облаухова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2014. — 33 c. — 22278397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55507.html
4. Зубко Н.М. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.М. Зубко, А.Н. Каллаур.
— Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2014. — 384 c. — 978-985-536-399-7. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/28306.html
5. Козырев В.М. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник / В.М. Козырев. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Российская международная академия туризма, Логос, 2015. — 352 c. — 978-598704-817-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51867.html
6. Лашко Т.А. Практикум по учебному курсу «Экономическая теория» [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Т.А. Лашко. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012.
— 66 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9601.html
7. Наровлянская Т.Н. Экономическая теория (политическая экономия) [Электронный ресурс] : учебное
пособие для вузов / Т.Н. Наровлянская, Н.П. Щепачева, Е.О. Сазонова. — Электрон. текстовые данные. —
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 267 c. — 978-5-7410-1470-7. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61428.html
Б1.О.09.01 Физическая культу- Учебная литература
1. Гриднев, В.А. Аквааэробика для хорошего самочувствия и физического развития студентов / В.А. Гридра и спорт
нев, И.Е. Семилетова. — Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Загл. с экрана. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=10&year=2014 .
2. Гриднев, В.А., Шибкова В.П., Шпагин С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]. Курс лекций /
В.А. Гриднев, В.П. Шибкова, С.В. Шпагин. — Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО ТГТУ, 2016. — Загл. с экрана. —
Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5&year=2016.
3. Гриднев, В.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: Курс лекций / В.А. Гриднев, Н.В. Шамшина,
С.Ю. Дутов, А.Е. Лукьянова, Е.В. Щигорева — Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Ч. 2: Особен-
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Б1.О.10.01 Информационные
технологии

3

ности проведения учебных занятий для студентов с ограниченными возможностями здоровья. — Загл. с
экрана. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5&year=2017.
4. Шибкова, В.П. Методика бега на средние дистанции и развитие скоростной выносливости. Методические рекомендации / В.П. Шибкова, С.Б. Ермаков. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016 – 32 с.
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=6&year=2016
5. Чинкин, А.С. Физиология спорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Чинкин, А.С. Назаренко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2016. — 120 c. — 978-5-9907239-2-4. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43922.html
6. Быченков, С.В. Теория и организация физической культуры в вузах [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / С.В. Быченков, А.В. Курбатов, А.А. Сафонов. — Электрон. текстовые данные. —
Саратов: Вузовское образование, 2018. — 242 c. — 978-5-4487-0110-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70999.html
7. Степанова, М.В. Плавание в системе физического воспитания студентов вузов [Электронный ресурс] :
учебное пособие / М.В. Степанова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 137 c. — 978-5-7410-1745-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71310.html
8. Николаев, А.А. Развитие выносливости у спортсменов [Электронный ресурс] / А.А. Николаев, В.Г. Семёнов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2017. — 144 c. — 978-5-906839-72-5.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65573.html
9. Витун, Е.В. Современные системы физических упражнений, рекомендованные для студентов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Витун, В.Г. Витун. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017. — 111 c. — 978-5-74101674-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71324.html
10.
Гриднев, В.А. Бодифлекс как средство повышения физической подготовки студентов / В.А. Гриднев, А.Е. Лукьянова. — Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Загл. с экрана. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=10&year=2014.
Учебная литература
1. Информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов первого курса очной и заочной
форм обучения / . — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 158 c. — 978-5-8265-1490-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64094.html
2. Информационные технологии: учебник / Ю.Ю. Громов, И.В. Дидрих, О.Г. Иванова, М.А. Ивановский,
В.Г. Однолько. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 260 с. - Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov-t.pdf
3. Майстренко А.В. Информационные технологии поддержки инженерной и научно-образовательной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Майстренко, Н.В. Майстренко, И.В. Дидрих. —
Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ,
2014. — 81 c. — 978-5-8265-1373-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63853.html
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4. Громов Ю.Ю. Информационные системы и технологии [Электронный ресурс]: метод. указ. / Ю. Ю.
Громов,
И.
В.
Дидрих.
Тамбов:
ТГТУ,
2016.
Режим
доступа
к
книге:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Didrih.exe
5. Богданова С.В. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
высших учебных заведений / С.В. Богданова, А.Н. Ермакова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, Сервисшкола, 2014. — 211 c. — 2227-8397.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48251.html
Б1.О.10.02 Теория информаци- Учебная литература
1. Громов, Ю.Ю., Дидрих, В.Е., Иванова, О.Г., Однолько, В.Г. Теория информационных процессов и сионных процессов и систем
стем. Учебник, Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. -172 c. – Режим доступа:
http://www.tstu.ru./book/elib/pdf/2014/didrih.pdf
2. Блинков Ю.В. Основы теории информационных процессов и систем [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Ю.В. Блинков. — Электрон. текстовые данные. — Пенза: Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, ЭБС АСВ, 2011. — 184 c. — 978-5-9282-0725-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23103.html
3. Шатрова Г.В. Методы исследования и моделирования информационных процессов и технологий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Шатрова, И.Н. Топчиев. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 180 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63100.html
4. Васильев Р.Б. Управление развитием информационных систем [Электронный ресурс] / Р.Б. Васильев,
Г.Н. Калянов, Г.А. Лёвочкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 507 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62828.html
5. Чернышев А.Б. Теория информационных процессов и систем [Электронный ресурс] : учебное пособие /
А.Б. Чернышев, В.Ф. Антонов, Г.Б. Суюнова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: СевероКавказский федеральный университет, 2015. — 169 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63140.html
6. Клименко И.С. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.С. Клименко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский новый университет, 2014. — 264 c. — 978-589789-093-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21322.html
Б1.О.10.03 Управление данны- Учебная литература
1. Громов, Ю.Ю. Управление данными. [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова,
ми
А.В. Яковлев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. —
Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov1_t.pdf
2. Братченко Н.Ю. Распределенные базы данных [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / Н.Ю.
Братченко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет,
2014. — 180 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63129.html
3. Туманов В.Е. Основы проектирования реляционных баз данных [Электронный ресурс] / В.Е. Туманов.
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— Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ),
2016. — 502 c. — 978-5-94774-713-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52221.html
4. Швецов В.И. Базы данных [Электронный ресурс] / В.И. Швецов. — Электрон. текстовые данные. — М.
: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 218 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52139.html
5. Буренин С.Н. Web-программирование и базы данных [Электронный ресурс] : учебный практикум / С.Н.
Буренин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2014. — 120 c. —
978-5-906768-17-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39683.html
6. Сосновиков Г.К. Основы реляционных баз данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.К. Сосновиков, В.Н. Шакин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский технический университет связи и
информатики, 2013. — 106 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61516.html
7. Безопасность систем баз данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Скрыпников [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2015. — 144 c. — 978-5-00032-122-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50628.html
8. Королева О.Н. Базы данных [Электронный ресурс] : курс лекций / О.Н. Королева, А.В. Мажукин, Т.В.
Королева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2012. — 66 c. —
978-5-98079-838-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14515.html
9. Стасышин В.М. Проектирование информационных систем и баз данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Стасышин. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2012. — 100 c. — 978-5-7782-2121-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/45001.html
Б1.О.10.04 Инфокоммуникаци- Учебная литература
1. Буцык С.В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный ресурс] : учебное посоонные системы и сети
бие по дисциплине «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» для студентов, обучающихся по
направлению 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) / С.В. Буцык, А.С. Крестников, А.А.
Рузаков. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск: Челябинский государственный институт культуры,
2016. — 116 c. — 978-5-94839-537-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56399.html
2. Глухоедов А.В. Инфокоммуникационные системы и сети. Конспект лекций [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.В. Глухоедов. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 160 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66654.html
3. Грекул В.И. Проектирование информационных систем. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное
пособиеnдля студентов вузов, обучающихся по специальностям в области информационных технологий /
В.И. Грекул, Г.Н. Денищенко, Н.Л. Коровкина. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 303 c. — 978-54487-0089-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67376.html
4. Буцык С.В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплине «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» для студентов, обучающихся по
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Б1.О.10.05 Архитектура информационных систем

28

Б1.О.10.06 Технологии программирования

29

Б1.О.10.07 Методы и средства
проектирования информационных систем и технологий

3

направлению 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) / С.В. Буцык, А.С. Крестников, А.А.
Рузаков. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск: Челябинский государственный институт культуры,
2016. — 116 c. — 978-5-94839-537-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56399.html
5. Нерсесянц А.А. Моделирование инфокоммуникационных систем и сетей связи [Электронный ресурс] :
учебное пособие по дисциплине «Мультисервисные сети связи» / А.А. Нерсесянц. — Электрон. текстовые
данные. — Ростов-на-Дону: Северо-Кавказский филиал Московского технического университета связи и
информатики, 2016. — 115 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61300.html
Учебная литература
1. Архитектура информационных систем: учебник для студ.учреждений
высш.проф.образования
/Б.Я.Советов, А.И.Водяхо, В.А. Дубенецкий, В.В.Цехановский. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.
-288 с.
2. Архитектура ЭВМ и систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Ю. Громов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ,
2012. — 200 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64069.html
Учебная литература
1. Технология программирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Ю. Громов [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ,
2013. — 173 c. — 978-5-8265-1207-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63910.html
2. Баженова И.Ю. Введение в программирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ю. Баженова, В.А. Сухомлин. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 327 c. — 978-5-4487-0073-6. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/67397.html .
3. Фридман А.Л. Язык программирования Си++ [Электронный ресурс] / А.Л. Фридман. — 2-е изд. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ),
2016. — 218 c. — 5-9556-0017-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73738.html
4. Мейер Б. Объектно-ориентированное программирование и программная инженерия [Электронный ресурс] / Б. Мейер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 285 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39552.html
5. Конова, Е.А. Алгоритмы и программы. Язык С++. [Электронный ресурс] / Е.А. Конова, Г.А. Поллак. —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 384 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90158
6. 3. Кауфман В.Ш. Языки программирования. Концепции и принципы [Электронный ресурс] / В.Ш. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 464 c. — 978-5-4488-0137-2.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64055.html
Учебная литература
1. Крахоткина Е.В. Методы и средства проектирования информационных систем и технологий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Крахоткина. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: СевероКавказский федеральный университет, 2015. — 152 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62959.html
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2. Митина О.А. Методы и средства проектирования информационных систем и технологий [Электронный
ресурс] : курс лекций / О.А. Митина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная
академия водного транспорта, 2016.
— 75 c.
— 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65666.html
3. Грекул В.И. Проектирование информационных систем. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное
пособиеnдля студентов вузов, обучающихся по специальностям в области информационных технологий /
В.И. Грекул, Г.Н. Денищенко, Н.Л. Коровкина. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 303 c. — 9785-4487-0089-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67376.html
4. Антонов В.Ф. Методы и средства проектирования информационных систем [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.Ф. Антонов, А.А. Москвитин. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: СевероКавказский федеральный университет, 2016. — 342 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66080.html
5. Громов, Ю.Ю., Гриднев, В.А., Иванова,О.Г. Теория информационных систем (zip-файл) [Электронный
ресурс. Мультимедиа]. Лабораторный практикум. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Gridnev/Gridnev.zip
6. Теория информационных процессов и систем [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Ю. Громов [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. —Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/didrih.pdf
7. Бурков А.В. Проектирование информационных систем в Microsoft SQL Server 2008 и Visual Studio 2008
[Электронный ресурс] / А.В. Бурков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 310 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52166.html
8. Золотов С.Ю. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] : учебное пособие /
С.Ю. Золотов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2013. — 88 c. — 978-5-4332-0083-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13965.html
9. Методы и средства проектирования информационных систем. Объектно-ориентированный подход
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Ю. Громов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов:
Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2013/ivanovaa.exe
Б1.О.10.08 Инструментальные
Учебная литература
1. Дьяконов В.П. MATLAB. Полный самоучитель [Электронный ресурс] / В.П. Дьяконов. — Электрон.
средства информационных ситекстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 768 c. — 978-5-4488-0065-8. — Режим доступа:
стем
http://www.iprbookshop.ru/63590.html.
2. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Шахов, Н.Г. Инструментальные средства информационных систем (webформат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Практикум. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016.
— Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/shahov
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3. Амос, Г. MATLAB. Теория и практика. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс,
2016. — 416 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/82814 — Загл. с экрана.
4. Введение в математический пакет Matlab [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . —
Электрон. текстовые данные. — М. : Московский технический университет связи и информатики, 2016. —
88 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61469.html.
5. Куляс О.Л. Обработка информации средствами MATLAB. Часть 1 [Электронный ресурс] : лабораторный практикум по дисциплине «Технологии обработки информации» / О.Л. Куляс, К.А. Никитин. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2015. — 68 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71861.html.
6. Сергеева А.С. Базовые навыки работы с программным обеспечением в техническом вузе. Пакет MS
Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio), Electronic Workbench, MATLAB [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Сергеева, А.С. Синявская. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 263 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69537.html.
7. Квасов, Б.И. Численные методы анализа и линейной алгебры. Использование Matlab и Scilab. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 328 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/71713 — Загл. с экрана.
Б1.О.10.09 Управление ITУчебная литература
1. Халл, Э. Инженерия требований [Электронный ресурс] / Э. Халл, К. Джексон, Д. Дик. — Электрон. дан.
проектом
— Москва : ДМК Пресс, 2017. — 218 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93270 . — Загл. с экрана.
2. Косяков, А. Системная инженерия. Принципы и практика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.
Косяков, У. Свит. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2014. — 624 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/6648 4. — Загл. с экрана.
3. Буч, Г. Язык UML. Руководство пользователя [Электронный ресурс] : рук. / Г. Буч, Д. Рамбо, И.
Якобсон. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2008. — 496 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/1246 . — Загл. с экрана.
4. Кватрани, Т. Rational Rose 2000 и UML. Визуальное моделирование [Электронный ресурс] — Электрон.
дан. — Москва : ДМК Пресс, 2009. — 176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1237 . — Загл. с
экрана.
Б1.О.10.10 Администрирование Учебная литература
1. Компьютерные сети [Электронный ресурс] : учебник / В.Г. Карташевский [и др.]. – Электрон. текстовые
компьютерных сетей
данные. – Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. –
267 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71846.html
2. Ковган, Н.М. Компьютерные сети [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.М. Ковган. – Электрон.
текстовые данные. – Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2014. –
180 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67638.html
3. Чекмарев, Ю.В. Локальные вычислительные сети [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Чек-
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марев. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Профобразование, 2017. – 200 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63945.html
4. Пуговкин, А.В. Сети передачи данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Пуговкин. –
Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. – 138 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72179.html
5. Елисеев, А.И. Технологии маршрутизации [Учебное пособие] / А.И. Елисеев, Д.В. Поляков. – Тамбов:
Изд-во
ФГБОУ
ВО
«ТГТУ»,
2016.
–
82
c.
Режим
доступа:
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Eliseev.exe
6. Карпов, И.Г. Инфокоммуникационные системы и сети. Практикум [Учебное пособие] / И.Г. Карпов [и
др.]
–
Тамбов:
Изд-во
ФГБОУ
ВО
«ТГТУ»,
2016.
–
236
с.
Режим
доступа:
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2016/karpov.pdf
7. Долозов, Н.Л. Компьютерные сети [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.Л. Долозов. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013. – 112 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45377.html
8. Заика, А.А. Локальные сети и интернет [Электронный ресурс] / А.А. Заика. – Электрон. текстовые данные. – М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 323 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52150.html
9. Берлин, А.Н. Телекоммуникационные сети и устройства [Электронный ресурс] / А.Н. Берлин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. –
395 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52197.html
10. Ачилов, Р.Н. Построение защищенных корпоративных сетей [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ Р.Н.
Ачилов. – Электрон. дан. – Москва : ДМК Пресс, 2013. – 250 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/66472 . – Загл. с экрана.
Б1.О.10.11 Основы алгоритми- Учебная литература
1. Лубашева, Т.В. Основы алгоритмизации и программирования [Электронный ресурс] : учебное пособие /
зации
Т.В. Лубашева, Б.А. Железко. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 379 c. — 978-985-503-625-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67689.html.
2. Петров, В.Ю. Информатика. Алгоритмизация и программирование. Часть 1 [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.Ю. Петров. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 93
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66473.html.
3. Основы алгоритмизации и программирования [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / . —
Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 211 c.
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63112.html.
4. Курипта, О.В. Основы программирования и алгоритмизации [Электронный ресурс] : практикум / О.В.
Курипта, О.В. Минакова, Д.К. Проскурин. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 133 c. — 978-5-89040-575-3. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59123.html.
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5. Кауфман, В.Ш. Языки программирования. Концепции и принципы [Электронный ресурс] — Электрон.
дан. — Москва : ДМК Пресс, 2010. — 464 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1270. — Загл. с
экрана.
6. Кнут, Д. Искусство программирования для ЭВМ. Т. 1. Основные алгоритмы / Д. Кнут. – М.: Мир, 1976.
– 736 с.
7. Кнут, Д. Искусство программирования для ЭВМ. Т. 3. Сортировка и поиск / Д. Кнут. – М.: Мир, 1978. –
846 с.
8. Потопахин, В. Искусство алгоритмизации [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК
Пресс, 2011. — 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1269. — Загл. с экрана.
9. Устинов, В.В. Основы алгоритмизации и программирования. Часть 1 [Электронный ресурс] : конспект
лекций / В.В. Устинов. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный
технический университет, 2010. — 40 c. — 978-5-7782-1366-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44676.html.
10. Устинов, В.В. Основы алгоритмизации и программирование. Часть 2 [Электронный ресурс] : конспект
лекций / В.В. Устинов. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный
технический университет, 2013. — 32 c. — 978-5-7782-2337-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44675.html.
11. Кирнос, В.Н. Информатика 2. Основы алгоритмизации и программирования на языке C++ [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.Н. Кирнос. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2013. — 160 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14011.html.
12. Кудинов, Ю.И. Основы алгоритмизации и программирования. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Ю.И. Кудинов, А.Ю. Келина. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 71 c. — 978-5-88247-633-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55121.html.
13. Коврижных, А.Ю. Основы алгоритмизации и программирования. Часть 1. Задачи и упражнения. Практикум [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.Ю. Коврижных, Е.А. Конончук, Г.Е. Лузина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 52 c. —
978-5-7996-1886-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68449.html.
14. Коврижных, А.Ю. Основы алгоритмизации и программирования. Часть 2. Расчетные работы. Практикум [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.Ю. Коврижных, Е.А. Конончук, Г.Е. Лузина.
— Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 44 c. —
978-5-7996-1887-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68450.html.
Б1.О.10.12 Моделирование инУчебная литература
1. Афонин В.В. Моделирование систем [Электронный ресурс] / В.В. Афонин, С.А. Федосин. — Электрон.
формационных систем
текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 269 c.
— 978-5-9963-0352-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52179.html
2. Казиев В.М. Введение в анализ, синтез и моделирование систем [Электронный ресурс] / В.М. Казиев. —
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3

Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ),
2016. — 270 c. — 5-9556-0060-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52188.html
Шатрова Г.В. Методы исследования и моделирования информационных процессов и технологий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Шатрова, И.Н. Топчиев. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 180 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63100.html
4. Леоненков А.В. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с использованием UML и IBM
Rational Rose. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям в области информационных технологий/ А.В. Леоненков— Электрон. текстовые данные.—
Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование,
2017.— 318 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67388.html .— ЭБС «IPRbooks»
5. Самуйлов С.В. Объектно-ориентированное моделирование на основе UML [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ С.В. Самуйлов— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.—
37 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47277.html .— ЭБС «IPRbooks»
6. Бабич А.В. Введение в UML [Электронный ресурс]/ А.В. Бабич— Электрон. текстовые данные.— М.:
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 198 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62809.html .— ЭБС «IPRbooks
7. Розенберг, Д. Применение объектного моделирования с использованием UML и анализ прецедентов. /
Д. Розенберг, К. Скотт. - М.: ДМК-Пресс, 2007. – 160с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1226
8. Кватрани, Т. Rational Rose 2000 и UML. Визуальное моделирование. / Т. Кватрани. - М.: ДМК, 2009.176с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1237
9. Мейер Б. Основы объектно-ориентированного проектирования [Электронный ресурс] / Б. Мейер. — 2-е
изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий
(ИНТУИТ), 2016. — 765 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73692.html
10. Буч, Г. Язык UML Руководство пользователя. / Г. Буч, Д. Рамбо, А. Джекобсон. - М.: ДМК-Пресс, 2009.
– 496с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1246
Учебная литература
1. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Информационные Web-технологии. Учебное
пособие.
Тамбов.
Издательство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2014.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/gromov.pdf
2. Тузовский А.Ф. Проектирование и разработка web-приложений [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Тузовский. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский политехнический университет,
2014. — 219 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34702.html
3. Буренин С.Н. Web-программирование и базы данных [Электронный ресурс] : учебный практикум / С.Н.
Буренин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2014. — 120 c. —
978-5-906768-17-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39683.html
4. Сычев А.В. Web-технологии [Электронный ресурс] / А.В. Сычев. — Электрон. текстовые данные. — М.
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: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 184 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/56344.html
5. Основы Web-технологий [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.Б. Храмцов [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ),
Вузовское образование,
2017.
— 375 c. — 978-5-4487-0068-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67384.html
6. Зудилова Т.В. Web-программирование JavaScript [Электронный ресурс] / Т.В. Зудилова, М.Л. Буркова.
— Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2012. — 68 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65749.html
7. Иванова, О.Г., Кулаков, Ю.В., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Практикум по информатике. Учебное пособие.
Тамбов.
Издательство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2014.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/kulakov.pdf
8. Одиночкина С.В. Web-программирование PHP [Электронный ресурс] / С.В. Одиночкина. — Электрон.
текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2012. — 79 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65750.html
9. Сергеенко С.В. Разработка и проектирование Web-приложений в Oracle Developer [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Сергеенко. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: ИнтернетУниверситет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 456 c. — 978-54487-0091-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67374.html
10. Тукеев У.А. Программирование Web-приложений информационных систем [Электронный ресурс] /
У.А. Тукеев, Ж.М. Жуманов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2012. — 102 c. — 978-601-247-399-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61206.html
Б1.В.01.02 Компьютерные сети Учебная литература
1. Компьютерные сети [Электронный ресурс] : учебник / В.Г. Карташевский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики,
2016. — 267 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71846.html.
2. Елисеев, А.И. Технологии маршрутизации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Елисеев, Д.В.
Поляков. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО ТГТУ, 2016. – 82 с. – Режим доступа:
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Eliseev.exe
3. Карпов, И.Г. Инфокоммуникационные системы и сети. Практикум [Эелектронный ресурс] : учебное пособие / И.Г. Карпов [и др.]. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО ТГТУ, 2016. – 236 с. – Режим доступа:http://tstu.ru/book/elib/pdf/2016/karpov.pdf.
4. Долозов, Н.Л. Компьютерные сети [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Л. Долозов. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013. — 112 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45377.html .
5. Чекмарев, Ю.В. Локальные вычислительные сети [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Чекмарев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 200 c. — Режим доступа:
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http://www.iprbookshop.ru/63945.html .
6. Заика, А.А. Локальные сети и интернет [Электронный ресурс] / А.А. Заика. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 323 c. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52150.html .
7. Берлин, А.Н. Телекоммуникационные сети и устройства [Электронный ресурс] / А.Н. Берлин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. —
395 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52197.html .
8. Шаньгин, В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Ф. Шаньгин. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2012. — 592 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/3032 .
9. Ковган, Н.М. Компьютерные сети [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.М. Ковган. — Электрон.
текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2014. —
180 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67638.html .
Б1.В.01.03 Моделирование сеУчебная литература
1. Нерсесянц А.А. Моделирование инфокоммуникационных систем и сетей связи [Электронный ресурс] :
тевых процессов
учебное пособие по дисциплине «Мультисервисные сети связи» / А.А. Нерсесянц. — Электрон. текстовые
данные. — Ростов-на-Дону: Северо-Кавказский филиал Московского технического университета связи и
информатики, 2016. — 115 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61300.html
2. Блатов И.А. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ И.А. Блатов, О.В. Старожилова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный
университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 276 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75412.html
3. Сборник задач по теории вероятностей. Случайные величины [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 100 c. —
978-5-4486-0050-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71586.html
4. Введение в математическое моделирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Ашихмин [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2016. — 440 c. — 978-5-98704-637-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66414.html
Б1.В.01.04 Мультимедиа техно- Учебная литература
1. Жук, Ю.А. Информационные технологии: мультимедиа [Электронный ресурс] / Ю.А. Жук. — Элеклогии
трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102598.
— Загл. с экрана.
2. Бондарева Г.А. Мультимедиа технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки: «Информационные системы и технологии», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Радиотехника», «Сервис» / Г.А. Бондарева. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 158 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56283.html.
3. Бондарева Г.А. Лабораторный практикум по дисциплине «Мультимедиа технологии» [Электронный ре-
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Б1.В.01.05 Нечеткая логика и
нейронные сети

40

Б1.В.01.06 Объектно-

3

сурс] : для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 09.03.02 «Информационные системы и
технологии», 11.03.01 «Радиотехника», 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»,
43.03.01 «Сервис» / Г.А. Бондарева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование,
2017. — 108 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56282.html.
4. Гамалей, В.А. Профессиональный видеофильм в голливудском стиле [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В.А. Гамалей. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2011. — 408 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/1283. — Загл. с экрана.
5. Медведев Е.В. Виртуальная студия на PC. Аранжировка и обработка звука [Электронный ресурс] / Е.В.
Медведев, В.А. Трусова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 424 c. —
978-5-4488-0073-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63589.html.
6. Сидельников Г.М. Цифровая обработка сигналов мультимедиа [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ Г.М. Сидельников, А.А. Калачиков. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 111 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74664.html.
7. Козлин, В.И. Школы игры на компьютере в нотаторе Sibelius 6 [Электронный ресурс] : руководство /
В.И. Козлин. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2011. — 352 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/1130. — Загл. с экрана.
8. Мишенев, А.И. Adobe Premiere СS4. Первые шаги в Creative Suite 4 [Электронный ресурс] / А.И. Мишенев. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2009. — 152 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/1282. — Загл. с экрана.
Учебная литература
1. Барский А.Б. Введение в нейронные сети [Электронный ресурс] / А.Б. Барский. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 358 c. — 22278397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52144.html
2. Яхъяева Г.Э. Нечеткие множества и нейронные сети [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Э. Яхъяева. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 320 c. — 978-5-4487-0079-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67390.html
3. Седов В.А. Введение в нейронные сети [Электронный ресурс] : методические указания к лабораторным
работам по дисциплине «Нейроинформатика» для студентов специальности 09.03.02 «Информационные системы и технологии» / В.А. Седов, Н.А. Седова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 30 c. — 978-5-4486-0047-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69319.html
4. Васильев В.И. Интеллектуальные системы защиты информации [Электронный ресурс] : учебное пособие /
В.И. Васильев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Машиностроение, 2013. — 172 c. — 978-5-94275667-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18519.html

Учебная литература
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1. Технология программирования: учебн. пособие. / Ю.Ю. Громов [и др.]. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО
ТГТУ, 2013. – 172 с. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov-a.pdf.
2. Зюзьков, В.М. Программирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Зюзьков. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2013. — 186 c. — 978-5-4332-0141-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72168.html .
3. Белева, Л.Ф. Программирование на языке С++ [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Ф. Белева.
— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 81 c. — 978-5-4486-0253-5. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72466.html .
4. Cтепанов, А.А. От математики к обобщенному программированию [Электронный ресурс] / А.А. Cтепанов, Д.Э. Роуз. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2016. — 264 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/97345 .
5. Митина, О.А. Программирование [Электронный ресурс] : методические рекомендации / О.А. Митина,
Т.Л. Борзунова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московская государственная академия водного
транспорта, 2015. — 61 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46511.html .
6. Методы программирования: учебн. пособие. / Ю.Ю. Громов [и др.]. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО
ТГТУ, 2012. – 144 с. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/gromov1.pdf.
Б1.В.01.07 Представление знаУчебная литература
1. Представление знаний в информационных системах [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Ю.
ний в информационных систеГромов [и др.]. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 168 с. – Режим доступа:
мах
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2012/gromov_t.exe .
2. Богданова, Е.А. Инженерия знаний [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Богданова. – Самара:
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. – 103 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71833.html.
3. Интеллектуальные информационные системы и технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Ю.Ю. Громов [и др.]. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 244 с. – Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov2-a.pdf
4. Джонс, М.Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях [Электронный ресурс] /
М.Т. Джонс. – М.: ДМК Пресс, 2011. – 312 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1244.
5. Интеллектуальные роботы: учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.А. Каляев [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2007. — 360 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/769. — Загл. с экрана.
6. Палюх, Б.В. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ [Электронный ресурс] /
Б.В. Палюх, Г.Б. Бурдо. // Вестник Тамбовского государственного технического университета. — Электрон.
дан. — 2010. — № 2. — С. 258-265. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/290674. — Загл. с
экрана.
7. Потопахин, В.В. Романтика искусственного интеллекта [Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
ориентированное программирование

41
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Москва : ДМК Пресс, 2017. — 170 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93578. — Загл. с экрана.
8. Бибило, П.Н. Логическое проектирование дискретных устройств с использованием продукционнофреймовой модели представления знаний [Электронный ресурс] / П.Н. Бибило, В.И. Романов. — Электрон.
текстовые данные. — Минск: Белорусская наука, 2011. — 279 c. — 978-985-08-1322-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10073.html.
9. Коробова И.Л. Принятие решений в системах, основанных на знаниях [Электронный ресурс] : учебное
пособие / И.Л. Коробова, Г.В. Артемов. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 81 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64166.html.
Б1.В.01.08 Протоколы и интер- Учебная литература
1. Попов А.А. Эргономика пользовательских интерфейсов в информационных системах [Электронный рефейсы информационных сисурс] : учебное пособие / А.А. Попов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 311 c. —
стем
978-5-4365-0678-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61686.html
2. Сергеев С.Ф. Методы тестирования и оптимизации интерфейсов информационных систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ф. Сергеев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет
ИТМО, 2013. — 117 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68664.html
3. Мандел, Т. Разработка пользовательского интерфейса. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. :
ДМК Пресс, 2007. — 418 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1227
4. Терещенко П.В. Интерфейсы информационных систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.В.
Терещенко, В.А. Астапчук. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2012. — 67 c. — 978-5-7782-2036-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44931.html
5. Баканов А.С. Эргономика пользовательского интерфейса. От проектирования к моделированию человеко-компьютерного взаимодействия [Электронный ресурс] / А.С. Баканов, А.А. Обознов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт психологии РАН, 2011. — 176 c. — 978-5-9270-0191-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15677.html
6. Магазанник В.Д. Человеко-компьютерное взаимодействие [Электронный ресурс] : учебное пособие /
В.Д. Магазанник. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, Университетская книга, 2011. — 256 c. —
978-5-98704-551-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9113.html
7. Сергеев С.Ф. Введение в проектирование интеллектуальных интерфейсов [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ф. Сергеев, П.И. Падерно, Н.А. Назаренко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2011. — 108 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65815.html
Б1.В.01.09 Методы принятия
оптимальных решений

Учебная литература
1. Горлач, Б.А. Исследование операций. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. —
448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4865 — Загл. с экрана.
2. Есипов, Б.А. Методы исследования операций. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань,
2013. — 304 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10250 — Загл. с экрана.
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3. Методы принятия оптимальных решений. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.М. Безбородникова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет,
ЭБС
АСВ,
2016.
—
245
c.
—
978-5-7410-1562-9.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69912.html
4. Аттетков А.В. Методы оптимизации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Аттетков, В.С. Зарубин, А.Н. Канатников. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 272 c.
— 978-5-4487-0322-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77664.html
5. Диязитдинова А.Р. Исследование операций и методы оптимизации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Р. Диязитдинова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 167 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75377.html
Б1.В.01.10 Технологии анализа Учебная литература
1. Пальмов С.В. Интеллектуальный анализ данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Пальданных
мов. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 127 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75376.html
2. Громов Ю.Ю., Иванова О.Г., Алексеев В.В., Беляев М.П., Швец Д.П., Елисеев А.И. Интеллектуальные
информационные системы и технологии: учебное пособие. Тамбов: Издатель-ство ФГБОУ ВПО «ТГТУ»,
2013.- Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov2-a.pdf
3. 3.Кухаренко Б.Г. Интеллектуальные системы и технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Б.Г. Кухаренко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия водного
транспорта, 2015. — 116 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47933.html
4. Нестеров С.А. Интеллектуальный анализ данных средствами MS SQL Server 2008 [Электронный ресурс] / С.А. Нестеров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных
Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 303 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62813.html
5. Дубровский С.А. Методы обработки и анализа экспериментальных данных [Электронный ресурс] :
учебное пособие / С.А. Дубровский, В.А. Дудина, Я.В. Садыева. — Электрон. текстовые данные. — Липецк:
Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 62 c. — 978-5-88247-719-5. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55640.html
6. Чубукова И.А. Data Mining [Электронный ресурс] / И.А. Чубукова. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 470 c. — 978-5-94774-819-2.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56315.html
7. Воронова Л.И. Big Data. Методы и средства анализа [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.И.
Воронова, В.И. Воронов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский технический университет связи и информатики, 2016. — 33 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61463.html
Б1.В.01.11 Технологии обработ- Учебная литература
1. Кандаурова Н.В. Технологии обработки информации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В.
ки информации
Кандаурова, В.С. Чеканов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный
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университет, 2014. — 175 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63145.html
2. Мирзоев М.С. Основы математической обработки информации [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.С. Мирзоев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2016. — 316 c. — 978-5-906879-01-1.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58165.html
3. Информационные технологии: учебник / Ю.Ю. Громов, И.В. Дидрих, О.Г. Иванова, М.А. Ивановский,
В.Г. Однолько. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 260 с. - Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov-t.pdf
4. Богданова С.В. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
высших учебных заведений / С.В. Богданова, А.Н. Ермакова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, Сервисшкола, 2014. — 211 c. — 2227-8397.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48251.html
Б1.В.01.12 Статистические меУчебная литература
тоды и модели в информацион- 1. Шорохова И.С. Статистические методы анализа [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.С. Шорохова, И.В. Кисляк, О.С. Мариев. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный
ных системах
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 300 c. — 978-5-7996-1633-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65987.html
2. Клименко И.С. Методология системного исследования [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.С.
Клименко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 207 c. — 2227-8397.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20358.html
3. Статистические методы обработки, планирования инженерного эксперимента [Электронный ресурс] :
учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Благовещенск: Дальневосточный государственный
аграрный университет, 2015. — 93 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55912.html
4. Кандаурова Н.В. Технологии обработки информации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В.
Кандаурова, В.С. Чеканов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный
университет, 2014. — 175 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63145.html
5. Рабинович Е.В. Методы и средства обработки сигналов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В.
Рабинович. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический
университет, 2009. — 144 c. — 978-5-7782-1273-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44959.htm
6. Мирзоев М.С. Основы математической обработки информации [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.С. Мирзоев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2016. — 316 c. — 978-5-906879-01-1.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58165.html
7. Буре, В.М. Методы прикладной статистики в R и Excel. [Электронный ресурс] / В.М. Буре, Е.М. Парилина, А.А. Седаков. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 152 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/81558 — Загл. с экрана.
Б1.В.01.13 Системное програм- Учебная литература
1. Проектирование информационных систем. Проектный практикум. [Электронный ресурс] / А.В. Платёнмирование
кин [и др.]. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО ТГТУ, 2015. – 82 с. – Режим доступа:
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Б1.В.01.14 Методы и средства
защиты информации

49

Б1.В.01.15 Структуры и алгоритмы обработки данных

3

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Platenkin_Rak.exe
2. Технология программирования: учебн. пособие. / Ю.Ю. Громов [и др.]. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО
ТГТУ, 2013. – 172 с. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Platenkin_Rak.exe.
3. Зюзьков, В.М. Программирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Зюзьков. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 186 c. — 978-5-4332-0141-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72168.html.
4. Cтепанов, А.А. От математики к обобщенному программированию [Электронный ресурс] / А.А. Cтепанов, Д.Э. Роуз. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2016. — 264 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/97345.
5. Митина, О.А. Программирование [Электронный ресурс] : методические рекомендации / О.А. Митина,
Т.Л. Борзунова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московская государственная академия водного
транспорта, 2015. — 61 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46511.html.
6. Методы программирования: учебн. пособие. / Ю.Ю. Громов [и др.]. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО
ТГТУ, 2012. – 144 с. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/gromov1.pdf.
Учебная литература
1. Щеглов, А. Ю. Защита информации: основы теории : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Ю.
Щеглов, К. А. Щеглов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 309 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. академический курс). — ISBN 978-5-534-04732-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9CD7BE3AF9DC-4F6D-8EC6-6A90CB9A4E0E.
2. Шаньгин, В.Ф. Информационная безопасность [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан.
— Москва : ДМК Пресс, 2014. — 702 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50578 . — Загл. с экрана. (http://www.iprbookshop.ru/63594.html)
3. Запечников С.В., Милославская Н.Г., Толстой А.И., Ушаков Д.В. Информационная безопасность открытых систем Учебник для вузов в 2-х томах (с грифом Минобразования и науки РФ). Том 1 – Угрозы, уязвимости, атаки и подходы к защите. ). Том 2 – Средства защиты в сетях.- М.: Горячая линия-Телеком, 2013,
538 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63594.html
4. Мельников, Д.А. Информационная безопасность открытых систем [Электронный ресурс] : учеб. —
Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/48368 . —
Загл. с экрана.
5. Галатенко, В.А. Стандарты информационной безопасности [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Москва : Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2016. — 307 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/100511 . — Загл. с экрана.
Учебная литература
1. Алексеев, В. Е. Графы и алгоритмы : учебное пособие / В. Е. Алексеев, В. А. Таланов. — 3-е изд. —
Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020.
— 153 c. — ISBN 978-5-4497-0366-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89434.html (дата обращения: 21.03.2022). — Режим до-
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ступа: для авторизир. пользователей
2. Алексеев, В. Е. Структуры данных и модели вычислений : учебное пособие / В. Е. Алексеев, В. А. Таланов. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар
Медиа, 2021. — 247 c. — ISBN 978-5-4497-0939-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102066.html (дата обращения: 21.03.2022). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Вычислительные наноструктуры. В 2 частях. Ч.1. Задачи, модели, структуры : учебное пособие / Г. М.
Алакоз, А. В. Котов, М. В. Курак [и др.] ; под редакцией Г. М. Алакоза. — 3-е изд. — Москва : ИнтернетУниверситет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 487 c. — ISBN 978-54497-0654-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/97541.html (дата обращения: 21.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Костюкова, Н. И. Комбинаторные алгоритмы для программистов : учебное пособие / Н. И. Костюкова.
— 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи
Ар Медиа, 2020. — 216 c. — ISBN 978-5-4497-0368-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89441.html (дата обращения: 21.03.2022). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
5. Кулаков, Ю.В. Структуры и алгоритмы обработки данных [Электронный ресурс, мультимедиа]: учебное
пособие / Ю.В. Кулаков, Е.А. Байбаков, В.В. Севенюк. – Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ»,
2018. Ч. 1. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2018/Kulakov/.
6. Кулаков, Ю.В. Структуры и алгоритмы обработки данных [Электронный ресурс, мультимедиа]: учебное
пособие / Ю.В. Кулаков, И.В. Дидрих, А.П. Рыжков. – Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ»,
2019. Ч. 2. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2019/kulakov/.
7. Курносов, М. Г. Введение в методы машинной обработки данных / М. Г. Курносов. — Новосибирск :
Автограф, 2020. — 227 c. — ISBN 978-5-907221-06-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102117.html (дата обращения: 21.03.2022). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей
8. Лопушанский, В. А. Информационные системы. Системы управления базами данных: теория и практика
: учебное пособие / В. А. Лопушанский, С. В. Макеев, Е. С. Бунин. — Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2021. — 108 c. — ISBN 978-5-00032-519-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/119640.html (дата обращения: 20.03.2022). — Режим доступа: для авторизир.
пользователей
9. Медведев, Д. М. Структуры и алгоритмы обработки данных в системах автоматизации и управления :
учебное пособие / Д. М. Медведев. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 100 c. — ISBN 978-5-4486-0192-7.
— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/71591.html (дата обращения: 20.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/71591
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10. Мейер, Б. Инструменты, алгоритмы и структуры данных : учебное пособие / Б. Мейер. — 3-е изд. —
Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 540 c.
— ISBN 978-5-4497-0875-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART :
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102012.html (дата обращения: 20.03.2022). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
50

51

Б1.В.01.16 Машинное обучение

1. Учебная литература
1. Шалев-Шварц, Ш. Идеи машинного обучения : учебное пособие / Ш. Шалев-Шварц, Бен-ДавидШ. ; перевод с английского А. А. Слинкина. — Москва : ДМК Пресс, 2019. — 436 с. — ISBN 978-5-97060-673-5. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131686
(дата обращения: 10.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Рашка, С. Python и машинное обучение: крайне необходимое пособие по новейшей предсказательной
аналитике, обязательное для более глубокого понимания методологии машинного обучения : руководство /
С. Рашка ; перевод с английского А. В. Логунова. — Москва : ДМК Пресс, 2017. — 418 с. — ISBN 978-597060-409-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/100905 (дата обращения: 10.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Хултен, Д. Разработка интеллектуальных систем : руководство / Д. Хултен ; перевод с английского В.
С. Яценкова. — Москва : ДМК Пресс, 2019. — 284 с. — ISBN 978-5-97060-760-2. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131705 (дата обращения10.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Теория и практика машинного обучения : учебное пособие / В. В. Воронина, А. В. Михеев, Н. Г. Ярушкина, К. В. Святов. — Ульяновск : Ульяновский государственный технический университет, 2017. — 291 c.
— ISBN 978-5-9795-1712-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART :
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106120.html (дата обращения: 10.03.2022). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
5. Антонио, Д. Библиотека Keras – инструмент глубокого обучения. Реализация нейронных сетей с помощью библиотек Theano и TensorFlow / Д. Антонио, П. Суджит ; перевод с английского А. А. Слинкин. —
Москва : ДМК Пресс, 2018. — 294 с. — ISBN 978-5-97060-573-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111438 (дата обращения: 10.03.2022). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
6. Коэльо, Л. П. Построение систем машинного обучения на языке Python / Л. П. Коэльо, В. Ричарт ; перевод с английского А. А. Слинкин. — 2-е изд. — Москва : ДМК Пресс, 2016. — 302 с. — ISBN 978-5-97060330-7. —
Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/82818 (дата обращения: 10.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Б1.В.19 Элективные дисципли- Учебная литература
1. Гриднев, В.А. Бодифлекс как средство повышения физической подготовки студентов / В.А. Гриднев,
ны по физической культуре и
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спорту

52

53

54

Б1.В.ДВ.01
Элективный модуль Soft Skills
(Minor)
Б1.В.ДВ.02
Элективный модуль внутривузовской академической мобильности (Minor)
Б2.О.01.01(У) Ознакомительная
практика

3

А.Е. Лукьянова. — Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Загл. с экрана. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=10&year=2014.
2. Гриднев, В.А. Аквааэробика для хорошего самочувствия и физического развития студентов / В.А.
Гриднев, И.Е. Семилетова. — Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Загл. с экрана. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=10&year=2014.
3. Гриднев, В.А., Шибкова В.П., Шпагин С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]. Курс лекций /
В.А. Гриднев, В.П. Шибкова, С.В. Шпагин. — Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО ТГТУ, 2016. — Загл. с экрана. —
Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5&year=2016.
4. Гриднев, В.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: Курс лекций / В.А. Гриднев, Н.В. Шамшина,
С.Ю. Дутов, А.Е. Лукьянова, Е.В. Щигорева — Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Ч. 2: Особенности проведения учебных занятий для студентов с ограниченными возможностями здоровья. — Загл. с
экрана. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=5&year=2017.
5. Шибкова, В.П. Методика бега на средние дистанции и развитие скоростной выносливости. Методические рекомендации / В.П. Шибкова, С.Б. Ермаков. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016 – 32 с.
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=6&year=2016
Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении

Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении
Учебная литература
1. Информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов первого курса очной и заочной
форм обучения / . — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 158 c. — 978-5-8265-1490-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64094.html/
2. Информационные технологии: учебник / Ю.Ю. Громов, И.В. Дидрих, О.Г. Иванова, М.А. Ивановский,
В.Г. Однолько. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 260 с. - Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov-t.pdf.
3. Майстренко А.В. Информационные технологии поддержки инженерной и научно-образовательной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Майстренко, Н.В. Майстренко, И.В. Дидрих. —
Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ,
2014. — 81 c. — 978-5-8265-1373-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63853.html.
4. Информационные технологии [Электронный ресурс] : лабораторный практикум для студентов
направления подготовки бакалавра 35.03.06 «Агроинженерия», профиль «Электрооборудование и
электротехнологии в АПК» / Д.Н. Афоничев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж:
Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 160 c. —
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Б2.О.01.02(У) Эксплуатационная практика

3

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72673.html.
5. Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный ресурс] :
учебное пособие / И.А. Клочко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014.
— 236 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20424.html.
6. Косиненко Н.С. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный ресурс]
: учебное пособие для СПО / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — Электрон. текстовые данные. — Саратов:
Профобразование,
2017.
—
303
c.
—
978-5-4488-0152-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65730.html.
7. Сергеева А.С. Базовые навыки работы с программным обеспечением в техническом вузе. Пакет MS
Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio), Electronic Workbench, MATLAB [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.С. Сергеева, А.С. Синявская. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский
государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 263 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/69537.html.
Учебная литература
1. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Информационные Web-технологии. Учебное
пособие.
Тамбов.
Издательство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2014.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/gromov.pdf
2. Тузовский А.Ф. Проектирование и разработка web-приложений [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Тузовский. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский политехнический университет,
2014. — 219 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34702.html
3. Буренин С.Н. Web-программирование и базы данных [Электронный ресурс] : учебный практикум / С.Н.
Буренин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2014. — 120 c. —
978-5-906768-17-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39683.html
4. Сычев А.В. Web-технологии [Электронный ресурс] / А.В. Сычев. — Электрон. текстовые данные. — М.
: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 184 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/56344.html
5. Основы Web-технологий [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.Б. Храмцов [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ),
Вузовское образование,
2017.
— 375 c. — 978-5-4487-0068-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67384.html
6. Зудилова Т.В. Web-программирование JavaScript [Электронный ресурс] / Т.В. Зудилова, М.Л. Буркова.
— Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2012. — 68 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65749.html
7. Иванова, О.Г., Кулаков, Ю.В., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Практикум по информатике. Учебное пособие.
Тамбов.
Издательство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2014.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/kulakov.pdf
8. Одиночкина С.В. Web-программирование PHP [Электронный ресурс] / С.В. Одиночкина. — Электрон.
текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2012. — 79 c. — 2227-8397. — Режим доступа:

— 39 —

4

09.03.02 «Информационные системы и технологии»
«Прикладные информационные системы и технологии»

1

56

57

2

3

http://www.iprbookshop.ru/65750.html
9. Сергеенко С.В. Разработка и проектирование Web-приложений в Oracle Developer [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Сергеенко. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: ИнтернетУниверситет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 456 c. — 978-54487-0091-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67374.html
Б2.В.01.01(П) Технологическая Учебная литература
1. Самуйлов С.В. Объектно-ориентированное моделирование на основе UML [Электронный ресурс]:
(проектно-технологическая)
учебное пособие/ С.В. Самуйлов— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.—
практика
37 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47277.html .— ЭБС «IPRbooks»
2. Бабич А.В. Введение в UML [Электронный ресурс]/ А.В. Бабич— Электрон. текстовые данные.— М.:
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 198 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62809.html .— ЭБС «IPRbooks»
3. Леоненков А.В. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с использованием UML и IBM
Rational Rose. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям в области информационных технологий/ А.В. Леоненков— Электрон. текстовые данные.—
Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование,
2017.— 318 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67388.html .— ЭБС «IPRbooks»
4. Афонин В.В. Моделирование систем [Электронный ресурс] / В.В. Афонин, С.А. Федосин. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 269 c.
— 978-5-9963-0352-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52179.html
5. Казиев В.М. Введение в анализ, синтез и моделирование систем [Электронный ресурс] / В.М. Казиев. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ),
2016. — 270 c. — 5-9556-0060-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52188.html
6. Шатрова Г.В. Методы исследования и моделирования информационных процессов и технологий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Шатрова, И.Н. Топчиев. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 180 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63100.html
7. Розенберг, Д. Применение объектного моделирования с использованием UML и анализ прецедентов. /
Д. Розенберг, К. Скотт. - М.: ДМК-Пресс, 2007. – 160с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1226
8. Кватрани, Т. Rational Rose 2000 и UML. Визуальное моделирование. / Т. Кватрани. - М.: ДМК, 2009.176с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1237
9. Мейер, Б. Объектно-ориентированное конструирование программных систем: пер. с англ. / Б. Мейер. М.: Русская редакция, 2005. - 1232 с.
10. 4. Буч, Г. Язык UML Руководство пользователя. / Г. Буч, Д. Рамбо, А. Джекобсон. - М.: ДМК-Пресс,
2009. – 496с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1246
Б2.В.01.02(П) Преддипломная
Учебная литература
1. Методы и средства проектирования информационных систем. Объектно-ориентированный подход
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Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2013/ivanovaa.exe
2. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Шахов, Н.Г. Инструментальные средства информационных систем (webформат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Практикум. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016.
— Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/shahov
3. Громов, Ю.Ю. Управление данными. [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова,
А.В. Яковлев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. —
Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov1_t.pdf
4. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Стародубов, К.В., Кадыков, А.А. Программно-аппаратные средства защиты информационных систем. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Gromov.exe
5. Математические методы в теории управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Матвейкин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. — Режим
доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Dmitrievsky.exe
6. Громов, Ю.Ю. Надёжность информационных систем [Электронный ресурс]. Лабораторный практикум.
Тамбов.
Издательство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2015.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Gromov.exe
7. Громов, Ю. Ю., Мартемьянов, Ю. Ф., Букурако, Ю. К., Иванова, О. Г., Однолько, В. Г. Организация
безопасной работы информационных систем. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ",
2014. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2014/Gromov.exe
8. Интеллектуальные информационные системы и технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Ю.Ю. Громов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 244 c. — 978-5-8265-1178-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63850.html
9. Громов, Ю.Ю., Дидрих, В.Е., Дидрих, И.В., Мартемьянов, Ю.Ф., Драчев, В.О., Серегин,
М.Ю.Компьютерные телекоммуникации. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ТГТУ, 2012. — Режим
доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2012/gromov_4_t.exe
10. Елисеев, А.И., Минин, Ю.В. Основы виртуальных частных сетей (zip-файл) [Электронный ресурс.
Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/eliseev2/eliseev2.zip
11. Елисеев, А.И., Поляков, Д.В. Основы безопасности сетевой инфраструктуры (zip-файл) [Электронный
ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/eliseev1/eliseev1.zip
12. Громов, Ю.Ю., Мартемьянов Ю.Ф., Яковлев А.В. Операционные системы. Концепции построения и
обеспечения безопасности (zip-файл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Изда-

— 45 —

4

09.03.02 «Информационные системы и технологии»
«Прикладные информационные системы и технологии»

1

2

3

тельство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2015.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/Yakovlev/Yakovlev.zip
13. Громов, Ю. Ю., Дидрих, В.Е., Иванова, О. Г., Однолько, В. Г., Паладьев, В.В. Инструментальные средства информационных систем. Практические основы применения ОС Linux (web-формат) [Электронный
ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Gromov
14. Громов, Ю.Ю., Гриднев, В.А., Иванова,О.Г. Теория информационных систем (zip-файл) [Электронный
ресурс. Мультимедиа]. Лабораторный практикум. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Gridnev/Gridnev.zip
15. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Информационные Web-технологии (webформат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Лабораторный практикум. Тамбов. Издательство ФГБОУ
ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Ivanova
16. Карпов, И.Г., Нурутдинов, Г.Н., Яковлев, А.В. и др. Инфокоммуникационные системы и сети. Практикум.. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2016/karpov.pdf
17. Громов, Ю.Ю., Дидрих, И.В. , Иванова, О.Г., Ивановский, М.А., Однолько, В.Г. Информационные технологии. Учебник. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov-t.pdf
18. Теория информационных процессов и систем [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Ю. Громов [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. —Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/didrih.pdf
19. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Информационные Web-технологии. Учебное
пособие.
Тамбов.
Издательство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2014.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/gromov.pdf
20. Иванова, О.Г., Кулаков, Ю.В., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Практикум по информатике. Учебное пособие.
Тамбов.
Издательство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2014.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/kulakov.pdf
21. Громов, Ю. Ю., Иванова, О. Г., Мартемьянов, Ю. Ф., Букурако, Ю. К. ,. Однолько, В. Г. Методы организации защиты информации. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/martemyanov-l.pdf
22. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Алексеев, В.В. и др. Интеллектуальные информационные системы и технологии. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov2-a.pdf
23. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Беляев, М.П., Минин, Ю.В. Технология программирования. Учебное пособие.
Тамбов.
Издательство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2013.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov-a.
24. Информационные системы и технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Ю. Громов [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет,
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ЭБС АСВ, 2013. — 244 c. — 978-5-8265-1178-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63850.html
60

61

62

63

ФТД.01
Модуль управленческих компетенций (Мanagement Skills)
ФТД.02
Модуль сквозных компетенций
(Сross Skills)
ФТД.03
Модуль формирования гражданской позиции
ФТД.04
Модуль прикладных математических дисциплин

Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении
Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении
Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении
Методические материалы по дисциплинам модуля приведены в приложении

— 47 —

4

09.03.02 «Информационные системы и технологии»
«Прикладные информационные системы и технологии»

Раздел 2. Сведения о поставщиках электронно-библиотечных и информационных систем и электронных баз данных, используемых при реализации образовательной программы, с которыми заключены договоры
№
п/п

Наименование
информационного
ресурса

Принадлежность

Наименование
организации-владельца

Адрес в сети
интернет

1

2

3

4

5

электронно-библиотечные системы

1.

«Издательство Лань. Электроннобиблиотечная система»

сторонняя

ООО «Издательство Лань»

https://e.lanbook.com/

2.

Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»

сторонняя

ООО «Ай Пи Эр Медиа»

http://www.iprbookshop.ru/

3.

Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU

сторонняя

ООО «РУНЭБ»

http://elibrary.ru/

4.

Электронно-библиотечная система
«ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online»

сторонняя

5.

Электронно-библиотечная система
ТГТУ

собственная

ООО «Электронное издательство
ЮРАЙТ»
федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет»

www.biblio-online.ru/

http://elib.tstu.ru/

информационные системы
6.
7.

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»
Университетская информационная
система «РОССИЯ»

сторонняя

Правительство Российской Федерации

http://нэб.рф/

сторонняя

Федеральное государственное
бюджетное образовательное

http://uisrussia.msu.ru/
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№
п/п

Наименование
информационного
ресурса

Принадлежность

1

2

3

Наименование
организации-владельца

Адрес в сети
интернет

4

5

учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова»
электронные базы данных
8.

База данных Web of Science

сторонняя

9.

База данных «Scopus»

сторонняя

Компания Thomson Reuters
(Scientific) LLC
Компания Elsevier B.V

https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/

электронные справочные системы
10.

Консультант+

сторонняя

11.

Гарант

сторонняя

ЗАО «Консультант-Юрист»
ООО «Научно-производственное
предприятие «Гарант-СервисУниверситет»
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http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тамбовский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «ТГТУ»)
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Кафедры, участвующие в реализации образовательного процесса по ОПОП располагают современной материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и самостоятельной работы.
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению
при необходимости).
Для каждого из печатных изданий, указанных в рабочих программах дисциплин
(модулей), практик, библиотечный фонд укомплектован из расчета не менее 0,25 экземпляра на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной программы
приведены в Приложении.
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Приложение
СВЕДЕНИЯ
О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПОП
Наименование
Перечень лицензионного и свободно распродисциплины (модуля), Наименование специальных помещений Оснащенность специальных помещений и помеще- страняемого программного обеспечения, в
№
практик в
и помещений для самостоятельной
ний для самостоятельной
том числе отечественного производства /
п/п
соответствии с
работы
работы
Реквизиты подтверждающего документа
учебным планом
1
1.

2.

3.

2

3

учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

4

MS Office, Windows / Корпоративные
Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер академические лицензии бессрочные

Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
Б1.О.01.01 Филосо- учебные аудитории для проведения
44964701, 43925361, 45936776,
фия
занятий семинарского типа, групповых
Мебель: учебная мебель
47425744, 41875901, 41318363,
и индивидуальных консультаций,
Технические средства: компьютер
60102643;
текущего контроля и промежуточной
OpenOffice / свободно распространяаттестации
емое ПО
учебные аудитории для проведения
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компьютер академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
Б1.О.01.02 История учебные аудитории для проведения
(история России,
занятий семинарского типа, групповых
44964701, 43925361, 45936776,
всеобщая история) и индивидуальных консультаций,
47425744, 41875901, 41318363,
текущего контроля и промежуточной
60102643;
аттестации
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
учебные аудитории для проведения
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компьютер академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
учебные аудитории для проведения
Б1.О.01.03 Социальзанятий семинарского типа, групповых
48248803, 41251589, 46314939,
ная психология
и индивидуальных консультаций,
Мебель: учебная мебель
44964701, 43925361, 45936776,
текущего контроля и промежуточной
47425744, 41875901, 41318363,
аттестации
60102643;
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1

4.

5.

6.

2

3

4

OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
учебные аудитории для проведения
48248803, 41251589, 46314939,
Б1.О.02.01 Русский занятий семинарского типа, групповых
Мебель: учебная мебель
язык и культура об- и индивидуальных консультаций,
44964701, 43925361, 45936776,
Технические средства: экран, проектор, компьютер
текущего контроля и промежуточной
щения
47425744, 41875901, 41318363,
аттестации
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
учебные аудитории для проведения
47425744, 41875901, 41318363,
занятий семинарского типа, групповых
Мебель: учебная мебель
Б1.О.02.02 Ино60102643;
и индивидуальных консультаций,
Технические средства: экран, проектор, телевизор,
странный язык (антекущего контроля и промежуточной
OpenOffice / свободно распространяпереносные магнитолы
глийский)
аттестации, кабинет иностранных
емое ПО
языков
PROMT Translation Server Intranet Edition / Лицензия №HKMYTVFUBP0055
Бессрочная Гос. контракт №3503/161 от 19.08.2008г.
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
учебные аудитории для проведения
Microsoft Open License №47425744,
занятий семинарского типа, групповых
48248803, 41251589, 46314939,
Мебель: учебная мебель
Б1.О.02.02 Инои индивидуальных консультаций,
Технические средства: экран, проектор, телевизор, 44964701, 43925361, 45936776,
странный язык
текущего контроля и промежуточной
переносные магнитолы
(немецкий)
47425744, 41875901, 41318363,
аттестации, кабинет иностранных
60102643;
языков
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
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8.
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3
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PROMT Translation Server Intranet Edition / Лицензия №HKMYTVFUBP0055
Бессрочная Гос. контракт №3503/161 от 19.08.2008г.
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
учебные аудитории для проведения
47425744, 41875901, 41318363,
занятий семинарского типа, групповых
Мебель: учебная мебель
Б1.О.02.02 Ино60102643;
и индивидуальных консультаций,
Технические средства: экран, проектор, телевизор,
странный язык
текущего контроля и промежуточной
OpenOffice / свободно распространяпереносные магнитолы
(французский)
аттестации, кабинет иностранных
емое ПО
языков
PROMT Translation Server Intranet Edition / Лицензия №HKMYTVFUBP0055
Бессрочная Гос. контракт №3503/161 от 19.08.2008г.
учебные аудитории для проведения
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компьютер академические лицензии бессрочные
Учебная аудитория для проведения
Мебель: учебная мебель
Microsoft Open License №47425744,
занятий семинарского типа, групповых Технические средства: переносное проекционное
48248803, 41251589, 46314939,
и индивидуальных консультаций,
оборудование
44964701, 43925361, 45936776,
текущего контроля и промежуточной
Комплект стендов по темам прогнозирования и
47425744, 41875901, 41318363,
аттестации (402/Д)
оценки последствий чрезвычайных ситуаций и
60102643;
устойчивости объектов экономики в ЧС
Б1.О.03.01 БезопасOpenOffice / свободно распространяность жизнедеятель- Учебная аудитория для проведения
Мебель: учебная мебель
емое ПО
ности
занятий лекционного типа,
Технические средства: переносное проекционное
Справочная правовая система Конлабораторного и семинарского типов,
оборудование; демонстрационный набор
сультантПлюс / Договор
групповых и индивидуальных
стандартных средств индивидуальной защиты от
консультаций, текущего контроля и
негативных производственных факторов №6402/176500/РДД-УЗ от
промежуточной аттестации (404/Д)
электрического тока, вибрации, шума, вредных
13.02.2015г.
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа,

веществ, механических травм
Мебель: учебная мебель
Технические средства: переносное проекционное
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лабораторного и семинарского типов,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации (405/Д)
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского
типов, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации (410/Д)

9.

10.

4

оборудование; рабочее место с ПЭВМ, тренажером
"Гоша", программным обеспечением и
необходимой базой данных для сопровождения
занятий по оказанию первой медицинской помощи;
макет полигона
Мебель: учебная мебель.
Комплект стендов по пожарной безопасности на
производстве. Образцы средств пожаротушения

лабораторная установка «Эффективность и качество освещения», лабораторная установка «Звукоизоляция и звукопоглощение», лабораторный стенд
«Защита от теплового излучения», лабораторный
Учебная аудитория для проведения
стенд «Защита от вибрации», лабораторный стенд
занятий лабораторного и семинарского
«Защита от СВЧ-излучения», лабораторный стенд
типов, групповых и индивидуальных
«Защитное заземление и зануление», лабораторная
консультаций, текущего контроля и
установка «Параметры микроклимата», лабораторпромежуточной аттестации –
ный стенд «Электробезопасность трехфазных сетей
Лаборатория «Охрана труда и
переменного тока», лабораторная установка «Исгражданская защита» (411/Д)
следование естественного освещения», комплект
демонстрационных современных источников (накаливания и газоразрядных) света и светильников
различного типа
учебные аудитории для проведения
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компьютер академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939, 44964701,
43925361, 45936776, 47425744, 41875901,
учебные аудитории для проведения
Б1.О.03.02 Правове41318363, 60102643;
занятий семинарского типа, групповых
дение
Мебель: учебная мебель
Справочная правовая система Консульи индивидуальных консультаций,
Технические средства: экран, проектор, компьютер
тант Плюс / Договор №6402/176500/РДДтекущего контроля и промежуточной
УЗ от 13.02.2015г.
аттестации
Справочная правовая система / ГАРАНТ
Договор № б/н от 23.06.2005г.
учебные аудитории для проведения
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
Технические средства: экран, проектор, компьютер академические лицензии бессрочные
Б1.О.03.03 Экология занятий лекционного типа
Учебная аудитория для проведения за- Мебель: учебная мебель
Microsoft Open License №47425744,
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нятий лекционного и семинарского тиКомплект специализированной мебели: лабораторпов, групповых и индивидуальных конные столы
сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации – лаборато- Технические средства: ноутбук, мультимедиария «Энергоэффективность и экологи- проектор, проекционный экран, весы лабораторческий контроль»
ные электронные, сушильный шкаф, миниэкспресс
лаборатория.

11.

Б1.О.04.01 Высшая
математика

Б1.О.04.02 Физика

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
Mathcad 15/ Лицензия №8A1462152
бессрочная
MATLAB R2013b/ Лицензия №537913
бессрочная
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
Технические средства: экран, проектор, компьютер академические лицензии бессрочные
Мебель: учебная мебель
Microsoft Open License №47425744,
Технические средства:
48248803, 41251589, 46314939,
лабораторные установки:
44964701, 43925361, 45936776,
1. Изучение удара шаров.
47425744, 41875901, 41318363,
2. Изучение удара шара о наковальню.
60102643;
3. Определение ускорения свободного падения с
помощью математического и физического маятни- OpenOffice / свободно распространяемое ПО
ков.

учебные аудитории для проведения
Мебель: учебная мебель
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Учебная аудитория для проведения за- Мебель: учебная мебель
нятий лекционного и семинарского типов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

12.

Учебная аудитория для проведения
лабораторных работ «Механика»
(224/А)

48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО

4. Исследование законов динамики вращательного
движения твердого тела с помощью маятника
Обербека.
5. Изучение затухающих колебаний с помощью
пружинного маятника.
6. Определение длины звуковой волны и скорости
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звука методом резонанса.
7. Определение коэффициента внутреннего трения
жидкости методом падающих шариков (метод
Стокса).
8. Изучение электростатического поля с помощью
электролитической ванны.
9. Определение электроемкости конденсатора с помощью баллистического гальванометра.
Мебель: учебная мебель
Технические средства:
лабораторные установки:
1. Определение ЭДС источника тока методом
компенсации.
2. Определение сопротивлений с помощью мостика
Уитстона.
3. Проверка правил Кирхгофа.
Учебная аудитория для проведения
4. Определение горизонтальной составляющей
лабораторных работ «Электромагнетизм
вектора индукции магнитного поля Земли.
и волновая оптика» (227/А)
5. Снятие кривой намагничивания и петли
гистерезиса с помощью осциллографа.
6. Изучение электромагнитных колебаний в
контуре.
7. Определение длины световой волны с помощью
колец Ньютона.
8. Определение постоянной удельного вращения и
концентрации растворов сахара сахариметром.
Мебель: учебная мебель
Технические средства:
лабораторные установки:
1. Определение постоянной в законе
Стефана−Больцмана при помощи оптического
Учебная аудитория для проведения
пирометра.
лабораторных работ «Атомная и
2. Изучение внешнего фотоэффекта.
молекулярная физика» (229/А)
3. Наблюдение сериальных закономерностей в
спектре водорода и определение постоянной
Ридберга.
4. Опыт Франка и Герца.
5. Определение отношения Cp/Cv методом
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Клемана−Дезорма.
6. Проверка первого начала термодинамики.
7. Определение приращения энтропии при
нагревании и плавлении олова.
8. Изучение зависимости сопротивления
полупроводника от температуры и определение
энергии активации.
9. Изучение «p-n»-перехода.
Учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
Мебель: учебная мебель
текущего контроля и промежуточной
аттестации
Мебель: учебная мебель
учебные аудитории для проведения
Технические средства обучения: экран, проектор,
занятий лекционного типа
компьютер
учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации

13.

Б1.О.05.01 Программирование
учебные аудитории для проведения
лабораторных работ. Компьютерный
класс

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование:
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование:
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MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License № 61010664,
60979359, 61316870, 45560005, 45341392,
44964701, 49066437, 48248804, 49487340,
43925361, 44544975, 43239932, 42882586,
46733190, 45936776, 46019880, 47425744,
47869741, 60102643, 41875901
7-Zip сервисное без ограничений файловый архиватор
Java SE (GNU GPL) средства разработки
приложений на языке программирования
Java
Netbeans IDE GNU GPL среда разработки
приложений на языке программирования
Java
DevC++ (GNU GPL) среда разработки
приложений на языке программирования
С/С++
XAMPP (GNUGPL) сборка веб-сервера
(содержит Apache,MariaDB, PHP, Perl)
PyCharm Community 2020.3.2 (бесплатная
версия) под лицензией Apache License 2.0
среда разработки приложений на языке
программирования Python
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14.

Б1.О.05.02 Защита
информации в информационных,
управляющих и вычислительных системах

15.

Б1.О.05.03 Схемотехника цифровых
систем

3

учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование:

учебные аудитории для проведения
лабораторных работ. Компьютерный
класс

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование:

учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер

учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование:

учебные аудитории для проведения
лабораторных работ. Компьютерный
класс

16.

4

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер

учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа 372/С,
367а/С, 353/С, 364/С
учебная аудитория 363/С для
Б1.О.05.04 Стадарпроведения групповых и
тизация и сертифииндивидуальных консультаций,
кация программнотекущего контроля и промежуточной
аппаратных коматтестации
плексов
учебная аудитория для проведения
лабораторных работ. Лаборатория
363/С.

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Оборудование:
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: компьютеры

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: компьютеры
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MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License № 61010664,
60979359, 61316870, 45560005, 45341392,
44964701, 49066437, 48248804, 49487340,
43925361, 44544975, 43239932, 42882586,
46733190, 45936776, 46019880, 47425744,
47869741, 60102643, 41875901
DevC++ (GNU GPL) среда разработки
приложений на языке программирования
С/С++

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License № 61010664,
60979359, 61316870, 45560005, 45341392,
44964701, 49066437, 48248804, 49487340,
43925361, 44544975, 43239932, 42882586,
46733190, 45936776, 46019880, 47425744,
47869741, 60102643, 41875901
DevC++ (GNU GPL) среда разработки
приложений на языке программирования
С/С++
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License № 61010664,
60979359, 61316870, 45560005, 45341392,
44964701, 49066437, 48248804, 49487340,
43925361, 44544975, 43239932, 42882586,
46733190, 45936776, 46019880, 47425744,
47869741, 60102643, 41875901
Свободно распространяемое ПО
PyCharm
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учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

17.

Б1.О.06.01 Основы
вычислительной
техники

18.

3

учебные аудитории для проведения
лабораторных работ. Компьютерный
класс

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
лабораторных работ, групповых и
индивидуальных консультаций,
Б1.О.06.02 Интеллектуальные систе- текущего контроля и промежуточной
аттестации – компьютерный класс
мы и технологии

19.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа
Б1.О.07.01 Введение Учебная аудитория для проведения
в профессию
занятий семинарского типа,
лабораторных работ, групповых и
индивидуальных консультаций,

4

Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
Технические средства: экран, проектор, компьютер академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
Мебель: учебная мебель
48248803, 41251589, 46314939, 44964701,
Комплект специализированной мебели: компью43925361, 45936776, 47425744, 41875901,
терные столы
41318363, 60102643;
Технические средства: компьютерная техника в
MATLAB R2013b/ Лицензия №537913
локальной сети с подключением к информационнобессрочная
коммуникационной сети «Интернет», коммуникаДоговор №43759/VRN3 от 07.11.2013г.
ционное оборудование, обеспечивающее доступ к
сети интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с
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MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
OS Linux Mint 17.3 Rosa. (свободное

программное обеспечение GNU
GPL(General Public License));
LibreOffice( GNU GPL)
CLIPS( GNU GPL)

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,

09.03.02 Информационные системы и технологии
Прикладные информационные системы и технологии

1

2

3

текущего контроля и промежуточной
аттестации – компьютерный класс

4

подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
Мебель: учебная мебель
текущего контроля и промежуточной
аттестации

20.

учебные аудитории для проведения
Б1.О.07.02 Проектзанятий семинарского типа, групповых Мебель: учебная мебель
ная работа в професи индивидуальных консультаций,
Технические средства обучения: экран, проектор,
сиональной деятекущего контроля и промежуточной
компьютер
тельности
аттестации

21.

учебные аудитории для проведения
Мебель: учебная мебель
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компьютер
учебная аудитория для проведения
Мебель: учебная мебель
занятий семинарского типов, групповых
Б1.О.08.01 Экономи- и индивидуальных консультаций,
ческая теория
текущего контроля и промежуточной
аттестации

22.
Б1.О.09.01 Физическая культура и
спорт

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939, 44964701,
43925361, 45936776, 47425744, 41875901,
41318363, 60102643

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
учебные аудитории для проведения
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компьютер академические лицензии бессрочные
учебные аудитории для групповых и
Microsoft Open License №47425744,
индивидуальных консультаций, теку- Мебель: учебная мебель
48248803, 41251589, 46314939,
щего контроля и промежуточной атте44964701, 43925361, 45936776,
стации.
47425744, 41875901, 41318363,
Спортивный зал, малый спортивный Технические средства: спортивное оборудование,
60102643;
зал, фитнес зал, тренажерный зал.
инвентарь, тренажеры
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09.03.02 Информационные системы и технологии
Прикладные информационные системы и технологии

1

2

3

4

OpenOffice / свободно распространяемое ПО
Учебно-спортивный комплекс: универсальное спортивное ядро, крытые три- Игровое поле, беговые дорожки, игровые площадки
буны на 1000 мест

Бассейн

учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации

23.

Б1.О.10.01 Информационные технологии

24.

Б1.О.10.02 Теория
информационных

Оснащен 4-мя плавательными дорожками (25 метров)
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
Технические средства: экран, проектор, компьютер академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939, 44964701,
Мебель: учебная мебель
43925361, 45936776, 47425744, 41875901,
Технические средства: экран, проектор, компьютер
41318363, 60102643;
Linux / свободно распространяемое операционная система;
LibreOffice, OpenOffice /свободно распространяемое программное обеспечение;
Mathcad 15 / Лицензия №8A1462152
Бессрочная договор №21 от 14.12.2010г.;

Gimp, Inkscape, Blender / свободно распространяемое программное обеспечение;
Far Manager, 7-Zip / свободно распространяемое программное обеспечение;

учебные аудитории для проведения
лабораторных работ – компьютерный
класс.

Мебель: учебная мебель
Технические средства: проекционное оборудование, компьютеры с выходом в Интеренет…

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
Технические средства: экран, проектор, компьютер
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Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition /
№1FB6161017094054183141
Сублицензионный договор
№Вж_ПО_126201-2016 от 17.10.2016г. Право на использование ПО с 17.10.2016 до
24.10.2018..

09.03.02 Информационные системы и технологии
Прикладные информационные системы и технологии

1

2

3

процессов и систем
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
лабораторных работ, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации – компьютерный класс

4

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
Мебель: учебная мебель
текущего контроля и промежуточной
аттестации

25.

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
лабораторных работ, групповых и
индивидуальных консультаций,
Б1.О.10.03 Управле- текущего контроля и промежуточной
аттестации – компьютерный класс
ние данными

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
Мебель: учебная мебель
текущего контроля и промежуточной
аттестации
Учебные аудитории для курсового
Мебель: учебная мебель
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академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
OS Linux Mint 17.3 Rosa. (свободное программное обеспечение GNU GPL(General
Public License));
LibreOffice( GNU GPL)
Inkscape( GNU GPL)
VirtualBox (GNU GPL)

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
Denwer (GNU GPL)
MySQL(GNU GPL)
MySQL Workbench (GNU GPL)
Apache HTTP (GNU GPL)

09.03.02 Информационные системы и технологии
Прикладные информационные системы и технологии

1

26.

2

3

4

проектирования (выполнения курсовых Комплект специализированной мебели: компьюработ)
терные столы
Технические средства: компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Учебная аудитория для проведения
Мебель: учебная мебель
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Учебная аудитория для проведения
Технические средства: компьютерная техника с
занятий семинарского типа,
подключением к информационнолабораторных работ, групповых и
коммуникационной сети «Интернет» и доступом в
индивидуальных консультаций,
электронную информационно-образовательную
текущего контроля и промежуточной
среду образовательной организации, веб-камеры,
аттестации – компьютерный класс
коммуникационное оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Б1.О.10.04 ИнфоУчебная аудитория для проведения
коммуникационные
занятий семинарского типа, групповых
системы и сети
и индивидуальных консультаций,
Мебель: учебная мебель
текущего контроля и промежуточной
аттестации
Учебные аудитории для проведения
Мебель: учебная мебель
лабораторных работ. Лаборатория Cisco Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное
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MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
Пакет расширения MATLAB
Statistics Лицензия №537913 бессрочная

09.03.02 Информационные системы и технологии
Прикладные информационные системы и технологии

1

27.

2

3

Б1.О.10.05 Архитек- Учебная аудитория для проведения
тура информацион- занятий лекционного типа
ных систем
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
лабораторных работ, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации – компьютерный класс

4

соединение по технологии Wi-Fi)
программный симулятор Cisco Packet Tracer 6,
лабораторный стенд:
 сервисные маршрутизаторы
 интерфейсные платы WAN,
 коммутаторы,
 кабели и концентраторы,
 коммутационная панель,
 источник бесперебойного питания.
Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
CodeGear RAD Studio 2007 Professional Лицензия №32954 Бессрочная

OS Linux Mint 17.3 Rosa. (свободное программное обеспечение GNU GPL(General
Public License));
учебные аудитории для проведения
UMLet (GNU GPL)
занятий семинарского типа, групповых
yEd (GNU GPL)
Мебель: учебная мебель
и индивидуальных консультаций,
Технические средства: экран, проектор, компьютер Dia (GNU GPL)
текущего контроля и промежуточной
Umbrello (GNU GPL)
аттестации

28.

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа
Б1.О.10.06 Техноло- Учебная аудитория для проведения
гии программирова- занятий семинарского типа,
ния
лабораторных работ, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с
подключением к информационно-
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MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,

09.03.02 Информационные системы и технологии
Прикладные информационные системы и технологии

1

2

3

аттестации – компьютерный класс

4

коммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО

OS Linux Mint 17.3 Rosa. (свободное

программное обеспечение GNU
GPL(General Public License));
Учебная аудитория для проведения
yEd (GNU GPL)
занятий семинарского типа, групповых
Мебель: учебная мебель
IDE NetBeans( GNU GPL)
и индивидуальных консультаций,
Технические средства: экран, проектор, компьютер LibreOffice( GNU GPL)
текущего контроля и промежуточной
29.

аттестации
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
лабораторных работ, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации – компьютерный класс

Б1.О.10.07 Методы и
средства проектирования информаци- Учебная аудитория для проведения
онных систем и тех- занятий семинарского типа, групповых
нологий
и индивидуальных консультаций,
Мебель: учебная мебель
текущего контроля и промежуточной
аттестации
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Учебные аудитории для курсового
Технические средства: компьютерная техника с
проектирования (выполнения курсовых подключением к информационноработ)
коммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование, обеспечивающее
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OS Linux Mint 17.3 Rosa. (свободное

программное обеспечение GNU
GPL(General Public License));
LibreOffice( GNU GPL)
Umbrello ( GNU GPL)
ArgoUML( GNU GPL)

09.03.02 Информационные системы и технологии
Прикладные информационные системы и технологии

1

2

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

30.

Б1.О.10.08 Инструментальные средства информационных систем

31.

3

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
лабораторных работ, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации – компьютерный класс

4

доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
Мебель: учебная мебель
текущего контроля и промежуточной
аттестации
Учебная аудитория для проведения
Мебель: учебная мебель
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Учебная аудитория для проведения
Технические средства: компьютерная техника с
занятий семинарского типа,
подключением к информационнолабораторных работ, групповых и
коммуникационной сети «Интернет» и доступом в
индивидуальных консультаций,
электронную информационно-образовательную
Б1.О.10.09 Управлетекущего контроля и промежуточной
среду образовательной организации, веб-камеры,
ние IT-проектом
аттестации – компьютерный класс
коммуникационное оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
Мебель: учебная мебель
текущего контроля и промежуточной
аттестации
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MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MATLAB R2013b Лицензия №537913
бессрочная

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
OS Linux Mint 17.3 Rosa. (свободное

программное обеспечение GNU
GPL(General Public License));
LibreOffice( GNU GPL)
VirtualBox (GNU GPL)
ArgoUML (GNU GPL);
StarUML (GNU GPL);

09.03.02 Информационные системы и технологии
Прикладные информационные системы и технологии

1

32.

2

3

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
лабораторных работ, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации – компьютерный класс

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
Б1.О.10.10 Админи- аттестации
стрирование компь- Учебные аудитории для проведения
лабораторных работ. Лаборатория Cisco
ютерных сетей
(314а/С)

4

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)
программный симулятор Cisco Packet Tracer 6,
лабораторный стенд:
 сервисные маршрутизаторы
 интерфейсные платы WAN,
 коммутаторы,
 кабели и концентраторы,
 коммутационная панель,
 источник бесперебойного питания.
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MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
OS Linux Mint 17.3 Rosa. (свободное
программное обеспечение GNU
GPL(General Public License));
LibreOffice (GNU GPL)
Packet Tracer (GNU GPL)
GNS3 (GNU GPL)
VirtualBox (GNU GPL)
Kali Linux (GNU GPL)
Ubuntu Server (GNU GPL)
PuTTY (GNU GPL)
OpenSSH (GNU GPL)
Wireshark (GNU GPL)
FreeRADIUS (GNU GPL)
hping3, netstress, mz (GNU GPL)
Radl (GNU GPL)
nmap (GNU GPL)
OpenVAS (GNU GPL)
Nessus (GNU GPL)
Snort, Suricata (GNU GPL)
Kismet, Nagios, Zabbix (GNU GPL)

09.03.02 Информационные системы и технологии
Прикладные информационные системы и технологии

1

2

3

4

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с
Учебные аудитории для курсового
подключением к информационнопроектирования (выполнения курсовых коммуникационной сети «Интернет» и доступом в
работ)
электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

33.

Б1.О.10.11 Основы
алгоритмизации

34.

Б1.О.10.12 Моделирование информационных систем

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
лабораторных работ, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации – компьютерный класс

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
лабораторных работ, групповых и

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
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MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
OS Linux Mint 17.3 Rosa. (свободное
программное обеспечение GNU
GPL(General Public License));
LibreOffice (GNU GPL)
NetBeans IDE 8.2 (GNU GPL)

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,

09.03.02 Информационные системы и технологии
Прикладные информационные системы и технологии

1

2

3

индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации – компьютерный класс

4

Технические средства: компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
Мебель: учебная мебель
текущего контроля и промежуточной
аттестации

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

35.

Б1.В.01.01 Webпрограммирование

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
лабораторных работ, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации – компьютерный класс

44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
OS Linux Mint 17.3 Rosa. (свободное

программное обеспечение GNU
GPL(General Public License));
LibreOffice( GNU GPL)
Umbrello ( GNU GPL)

Stadia-7.0 свободно распространяемое
ПО
MATLAB R2013b Лицензия №537913
бессрочная
VirtualBox (GNU GPL)
yEd (GNU GPL)
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
Технические средства: экран, проектор, компьютер академические лицензии бессрочные
Мебель: учебная мебель
Microsoft Open License №47425744,
Комплект специализированной мебели: компью48248803, 41251589, 46314939,
терные столы
44964701, 43925361, 45936776,
Технические средства: компьютерная техника с
47425744, 41875901, 41318363,
подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в 60102643;
OpenOffice / свободно распространяэлектронную информационно-образовательную
емое ПО
среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование, обеспечивающее Denwer (GNU GPL)
доступ к сети интернет (проводное соединение и
WAMP (GNU GPL)
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
LAMP (GNU GPL)
Apache HTTP (GNU GPL)

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
Мебель: учебная мебель
текущего контроля и промежуточной
аттестации
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09.03.02 Информационные системы и технологии
Прикладные информационные системы и технологии

1

2

3

4

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с
Учебные аудитории для курсового
подключением к информационнопроектирования (выполнения курсовых коммуникационной сети «Интернет» и доступом в
работ)
электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

36.

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Учебная аудитория для проведения
Технические средства: компьютерная техника с
занятий семинарского типа,
подключением к информационнолабораторных работ, групповых и
коммуникационной сети «Интернет» и доступом в
индивидуальных консультаций,
электронную информационно-образовательную
текущего контроля и промежуточной
среду образовательной организации, веб-камеры,
аттестации – компьютерный класс
коммуникационное оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Б1.В.01.02 Компьютерные сети
Учебные аудитории для проведения
Мебель: учебная мебель
лабораторных работ. Лаборатория Cisco Комплект специализированной мебели: компью(314а/С)
терные столы
Технические средства: компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)
программный симулятор Cisco Packet Tracer 6,
лабораторный стенд:
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MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
OS Linux Mint 17.3 Rosa. (свободное
программное обеспечение GNU
GPL(General Public License));
LibreOffice (GNU GPL)
Cisco IOS (GNU GPL)
Сisco packet tracer (GNU GPL)
Code::Blocks (GNU GPL)
PuTTY (GNU GPL)
OpenSSH (GNU GPL)
Kali Linux (GNU GPL)
Wireshark (GNU GPL)
nmap (GNU GPL)

09.03.02 Информационные системы и технологии
Прикладные информационные системы и технологии

1

2

3

4

 сервисные маршрутизаторы
 интерфейсные платы WAN,
 коммутаторы,
 кабели и концентраторы,
 коммутационная панель,
 источник бесперебойного питания.
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
Мебель: учебная мебель
текущего контроля и промежуточной
аттестации

37.

Б1.В.01.03 Моделирование сетевых
процессов

38.
Б1.В.01.04 Мультимедиа технологии

Учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа

MS Office, Windows / Корпоративные
Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер академические лицензии бессрочные

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
лабораторных работ, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации – компьютерный класс

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
лабораторных работ, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации – компьютерный класс

Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
Пакет расширения MATLAB Statistics
Лицензия №537913 бессрочная

Мебель: учебная мебель
Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в
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MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;

09.03.02 Информационные системы и технологии
Прикладные информационные системы и технологии

1

2

3

4

электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
Мебель: учебная мебель
текущего контроля и промежуточной
аттестации

39.
40.

OpenOffice / свободно распространяемое ПО
OS Linux Mint 17.3 Rosa. (свободное
программное обеспечение GNU
GPL(General Public License));
LibreOffice (GNU GPL)
OpenOffice Draw (GNU GPL)
GIMP (GNU GPL)
Blender (GNU GPL)
Audaciti (GNU GPL)
Windows Movie Maker/ Свободно распространяемой программное обеспечение

Б1.В.01.05 Нечеткая
логика и нейронные
сети
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
лабораторных работ, групповых и
Б1.В.01.06 Объект- индивидуальных консультаций,
но-ориентированное текущего контроля и промежуточной
программирование аттестации – компьютерный класс

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
Мебель: учебная мебель
текущего контроля и промежуточной
аттестации
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MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
OS Linux Mint 17.3 Rosa. (свободное
программное обеспечение GNU
GPL(General Public License));
LibreOffice (GNU GPL)
Kali Linux (GNU GPL)
VirtualBox (GNU GPL)
Code::Blocks (GNU GPL)

09.03.02 Информационные системы и технологии
Прикладные информационные системы и технологии

1

2

3

4

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с
Учебные аудитории для курсового
подключением к информационнопроектирования (выполнения курсовых коммуникационной сети «Интернет» и доступом в
работ)
электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

41.

Б1.В.01.07 Представление знаний в
информационных
системах

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
лабораторных работ, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации – компьютерный класс

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
Мебель: учебная мебель
текущего контроля и промежуточной
аттестации

42.

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа
Б1.В.01.08 ПротокоУчебная аудитория для проведения
лы и интерфейсы
занятий семинарского типа,
информационных
лабораторных работ, групповых и
систем
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с
подключением к информационно-
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MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
OS Linux Mint 17.3 Rosa. (свободное
программное обеспечение GNU
GPL(General Public License));
LibreOffice (GNU GPL)
Eclipse IDE 4.5.2 (GNU GPL)

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,

09.03.02 Информационные системы и технологии
Прикладные информационные системы и технологии

1

2

3

аттестации – компьютерный класс

4

коммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых
Мебель: учебная мебель
и индивидуальных консультаций,
Технические средства: экран, проектор, компьютер
текущего контроля и промежуточной
аттестации
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

43.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
лабораторных работ, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации – компьютерный класс
Б1.В.01.09 Методы
принятия оптимальных решений

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
Мебель: учебная мебель
текущего контроля и промежуточной
аттестации

— 26 —

60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
OS Linux Mint 17.3 Rosa. (свободное
программное обеспечение GNU
GPL(General Public License));
LibreOffice (GNU GPL)
Qt Creator IDE (GNU GPL)

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803,
41251589,
46314939,
44964701,
43925361,
45936776,
47425744,
41875901,
41318363,
60102643;
Linux / свободно распространяемое
операционная система;
LibreOffice, OpenOffice /свободно
распространяемое
программное обеспечение;
MATLAB R2013b / Лицензия
№537913
Бессрочная Договор №43759/VRN3 от
07.11.2013г.;
Пакет расширения MATLAB
Optimization / Лицензия №537913
Бессрочная Договор №43759/VRN3 от
07.11.2013г.;
Пакет расширения MATLAB Global
Optimization / Лицензия №537913 бессрочная Договор №43759/VRN3 от

09.03.02 Информационные системы и технологии
Прикладные информационные системы и технологии

1

2

3

4

07.11.2013г.

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

44.

Б1.В.01.10 Технологии анализа данных

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
лабораторных работ, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации – компьютерный класс

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Технические средства: компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
Мебель: учебная мебель
текущего контроля и промежуточной
аттестации
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

45.

Б1.В.01.11 Технологии обработки информации

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
лабораторных работ, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации – компьютерный класс

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
OS Linux Mint 17.3 Rosa. (свободное

программное обеспечение GNU
GPL(General Public License));
LibreOffice( GNU GPL)
VirtualBox( GNU GPL)

Deductor Studio Academic 5.3.0.88(
GNU GPL)

Microsoft SQL Server 2008 Express/
свободно распространяемое ПО
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
Технические средства: экран, проектор, компьютер академические лицензии бессрочные
Мебель: учебная мебель
Microsoft Open License №47425744,
Комплект специализированной мебели: компью48248803,
41251589,
46314939,
терные столы
44964701,
43925361,
45936776,
Технические средства: компьютерная техника с
47425744,
41875901,
41318363,
подключением к информационно60102643;
коммуникационной сети «Интернет» и доступом в
Linux / свободно распространяемое
электронную информационно-образовательную
операционная система;
среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование, обеспечивающее LibreOffice, OpenOffice /свободно
доступ к сети интернет (проводное соединение и
распространяемое программное обесбеспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
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09.03.02 Информационные системы и технологии
Прикладные информационные системы и технологии

1

46.

2

4

печение;
Mathcad 15 / Лицензия
Учебная аудитория для проведения
№8A1462152
занятий семинарского типа, групповых
Мебель: учебная мебель
Бессрочная договор №21 от
и индивидуальных консультаций,
Технические средства: экран, проектор, компьютер 14.12.2010г.;
текущего контроля и промежуточной
аттестации
Gimp, Inkscape, Blender / свободно
распространяемое программное обеспечение;
Учебная аудитория для проведения
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компьютер академические лицензии бессрочные
Мебель: учебная мебель
Microsoft Open License №47425744,
Комплект специализированной мебели: компью48248803, 41251589, 46314939,
терные столы
44964701, 43925361, 45936776,
Учебная аудитория для проведения
Технические средства: компьютерная техника с
занятий семинарского типа,
47425744, 41875901, 41318363,
подключением к информационнолабораторных работ, групповых и
коммуникационной сети «Интернет» и доступом в 60102643;
Б1.В.01.12 Статииндивидуальных консультаций,
OpenOffice / свободно распространяэлектронную информационно-образовательную
стические методы и
текущего контроля и промежуточной
емое ПО
среду образовательной организации, веб-камеры,
модели в информационных системах

47.

3

аттестации – компьютерный класс

коммуникационное оборудование, обеспечивающее OS Linux Mint 17.3 Rosa. (свободное
программное обеспечение GNU
доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
GPL(General Public License));
LibreOffice( GNU GPL)

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
Мебель: учебная мебель
текущего контроля и промежуточной
аттестации
Учебная аудитория для проведения
Мебель: учебная мебель
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Б1.В.01.13 СистемУчебная аудитория для проведения
ное программировазанятий семинарского типа,
ние
лабораторных работ, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации – компьютерный класс

Stadia-7.0 свободно распространяемое
ПО
VirtualBox( GNU GPL)

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
Мебель: учебная мебель
44964701, 43925361, 45936776,
Комплект специализированной мебели: компью47425744, 41875901, 41318363,
терные столы
60102643;
Технические средства: компьютерная техника с
OpenOffice / свободно распространяподключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в емое ПО
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09.03.02 Информационные системы и технологии
Прикладные информационные системы и технологии

1

2

3

4

электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

48.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
Мебель: учебная мебель
текущего контроля и промежуточной
аттестации
Учебная аудитория для проведения
Мебель: учебная мебель
занятий лекционного типа
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Учебная аудитория для проведения
Технические средства: компьютерная техника с
занятий семинарского типа,
подключением к информационнолабораторных работ, групповых и
коммуникационной сети «Интернет» и доступом в
индивидуальных консультаций,
электронную информационно-образовательную
текущего контроля и промежуточной
среду образовательной организации, веб-камеры,
Б1.В.01.14 Методы и аттестации – компьютерный класс
коммуникационное оборудование, обеспечивающее
средства защиты
доступ к сети интернет (проводное соединение и
информации
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
Мебель: учебная мебель
текущего контроля и промежуточной
аттестации

49.

учебные аудитории для проведения
Б1.В.01.15 Структузанятий лекционного типа
ры и алгоритмы обработки данных
учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа, групповых

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
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OS Linux Mint 17.3 Rosa. (свободное

программное обеспечение GNU
GPL(General Public License));
LibreOffice( GNU GPL)
NetBeans IDE 8.2( GNU GPL)
Eclipse IDE 4.5.2( GNU GPL)

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
OS Linux Mint 17.3 Rosa. (свободное

программное обеспечение GNU
GPL(General Public License));
LibreOffice ( GNU GPL)
Wireshark ( GNU GPL)
Ревизор-1XP(2ХР) ( GNU GPL)

Dallas Lock 7.7/ свободно распространяемое ПО (версия для учебных заведений)
Scarabay 2.8 ( GNU GPL)
Nessus(XSpider) ( GNU GPL)
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939, 44964701,
43925361, 45936776, 47425744, 41875901,
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и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
учебные аудитории для проведения
лабораторных работ. Лаборатория 6/С
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

50.

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
лабораторных работ, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации – компьютерный класс

Б1.В.01.16 Машинное обучение

4

компьютер
Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: экран, проектор,
компьютер
Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
Мебель: учебная мебель
текущего контроля и промежуточной
аттестации
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в
Учебные аудитории для проведения
электронную информационно-образовательную
лабораторных работ. Лаборатория Cisco
среду образовательной организации, коммуникаци(314а/С)
онное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)
программный симулятор Cisco Packet Tracer 6,
лабораторный стенд:
 сервисные маршрутизаторы
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41318363, 60102643
OS Linux Mint 17.3 Rosa (GNU GPL)
LibreOffice(GNU GPL)
NetBeans IDE7.0.1(GNU GPL)

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
OS Linux Mint 17.3 Rosa. (свободное
программное обеспечение GNU
GPL(General Public License));
LibreOffice (GNU GPL)
Сisco packet tracer (GNU GPL)
PuTTY (GNU GPL)
OpenSSH (GNU GPL)
Wireshark (GNU GPL)
nmap (GNU GPL)
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51.

52.
53.

2

3

Спортивный зал, малый спортивный
зал, фитнес зал, тренажерный зал.
Б1.В.19 Элективные Учебно-спортивный комплекс:
дисциплины по фи- универсальное спортивное ядро
зической культуре и (футбольное поле, беговая дорожка),
крытые трибуны на 1000 мест
спорту
Бассейн, оснащенный 4 плавательными
дорожками длиной 25 метров
Материально-техническое обеспечение
Б1.В.ДВ.01
Элективный модуль по дисциплинам модуля приведено в
приложении
Soft Skills (Minor)
Б1.В.ДВ.02
Элективный модуль Материально-техническое обеспечение
по дисциплинам модуля приведено в
внутривузовской
академической мо- приложении
бильности (Minor)

54.
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
лабораторных работ, групповых и
индивидуальных консультаций,
Б2.О.01.01(У) Озна- текущего контроля и промежуточной
комительная прак- аттестации – компьютерный класс
тика

4

 интерфейсные платы WAN,
 коммутаторы,
 кабели и концентраторы,
 коммутационная панель,
 источник бесперебойного питания.
Технические средства: спортивное оборудование,
инвентарь, тренажеры

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
Мебель: учебная мебель
текущего контроля и промежуточной
аттестации
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MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
OS Linux Mint 17.3 Rosa. (свободное
программное обеспечение GNU
GPL(General Public License));
LibreOffice (GNU GPL)
NetBeans IDE 8.2 (GNU GPL)
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55.

Б2.О.01.02(У) Эксплуатационная
практика

3

4

Учебные аудитории для проведения
Мебель: учебная мебель
лабораторных работ. Лаборатория Cisco Комплект специализированной мебели: компью(314а/С)
терные столы
Технические средства: компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)
программный симулятор Cisco Packet Tracer 6,
лабораторный стенд:
 сервисные маршрутизаторы
 интерфейсные платы WAN,
 коммутаторы,
 кабели и концентраторы,
 коммутационная панель,
 источник бесперебойного питания.
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Учебная аудитория для проведения
Технические средства: компьютерная техника с
занятий семинарского типа,
подключением к информационнолабораторных работ, групповых и
коммуникационной сети «Интернет» и доступом в
индивидуальных консультаций,
электронную информационно-образовательную
текущего контроля и промежуточной
среду образовательной организации, веб-камеры,
аттестации – компьютерный класс
коммуникационное оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
Мебель: учебная мебель
текущего контроля и промежуточной
аттестации
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VirtualBox (GNU GPL)
Code::Blocks (GNU GPL)
Apache HTTP (GNU GPL)

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
OS Linux Mint 17.3 Rosa. (свободное
программное обеспечение GNU
GPL(General Public License));
LibreOffice (GNU GPL)
Denwer (GNU GPL)
WAMP (GNU GPL)
LAMP (GNU GPL)
Apache HTTP (GNU GPL)
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56.
Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа,
лабораторных работ, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации – компьютерный класс

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
Б2.В.01.01(П) Техно- Учебные аудитории для проведения
логическая (проект- лабораторных работ. Лаборатория Cisco
но-технологическая) (314а/С)
практика

57. Б2.В.01.02(П)

Учебная аудитория для проведения

4

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
OS Linux Mint 17.3 Rosa. (свободное
программное обеспечение GNU
GPL(General Public License));
LibreOffice (GNU GPL)
NetBeans IDE 8.2 (GNU GPL)
VirtualBox (GNU GPL)
Code::Blocks (GNU GPL)
Apache HTTP (GNU GPL)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)
программный симулятор Cisco Packet Tracer 6,
лабораторный стенд:
 сервисные маршрутизаторы
 интерфейсные платы WAN,
 коммутаторы,
 кабели и концентраторы,
 коммутационная панель,
 источник бесперебойного питания.
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
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1

2

Преддипломная
практика

3

занятий семинарского типа,
лабораторных работ, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации – компьютерный класс

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
Учебные аудитории для проведения
лабораторных работ. Лаборатория Cisco
(314а/С)

Б3.01(Г) Подготовка учебная аудитория для проведения
58. к сдаче и сдача
занятий лекционного и семинарского
типов, групповых и индивидуальных
государственного

4

Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование, обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с
подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)
программный симулятор Cisco Packet Tracer 6,
лабораторный стенд:
 сервисные маршрутизаторы
 интерфейсные платы WAN,
 коммутаторы,
 кабели и концентраторы,
 коммутационная панель,
 источник бесперебойного питания.

академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
OS Linux Mint 17.3 Rosa. (свободное
программное обеспечение GNU
GPL(General Public License));
LibreOffice (GNU GPL)
NetBeans IDE 8.2 (GNU GPL)
Umbrello (GNU GPL)

MS Office, Windows / Корпоративные

Мебель: учебная мебель
академические лицензии бессрочные
Технические средства: экран, проектор, компьютер

Microsoft Open License №47425744,
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2

экзамена

3

4

консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения
Б3.02(Д) Выполнение
занятий лекционного и семинарского
и защита выпускной
59.
типов, групповых и индивидуальных
квалификационной
консультаций, текущего контроля и
работы
промежуточной аттестации

60.

61.

62.

63.

ФТД.01
Модуль
управленческих
компетенций
(Мanagement Skills)
ФТД.02
Модуль сквозных
компетенций (Сross
Skills)
ФТД.03
Модуль формирования гражданской
позиции
ФТД.04
Модуль прикладных
математических
дисциплин

48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
Мебель: учебная мебель
44964701, 43925361, 45936776,
Технические средства: экран, проектор, компьютер
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО

Материально-техническое обеспечение
по дисциплинам модуля приведено в
приложении
Материально-техническое обеспечение
по дисциплинам модуля приведено в
приложении
Материально-техническое обеспечение
по дисциплинам модуля приведено в
приложении
Материально-техническое обеспечение
по дисциплинам модуля приведено в
приложении

Помещения для самостоятельной работы
64.

Помещение для самостоятельной
работы обучающихся
(читальный зал Научной библиотеки)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
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Microsoft Windows XP Лицензия
№44964701
Microsoft Office 2007 Лицензия
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65.

2

3

Помещение для самостоятельной
работы обучающихся
(ауд. 333/А)

4

Оборудование: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной сети
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду образовательной организации, веб-камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет
(проводное соединение и беспроводное соединение
по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Оборудование: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной сети
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду образовательной организации, веб-камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет
(проводное соединение и беспроводное соединение
по технологии Wi-Fi)
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№44964701

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Результаты освоения образовательной программы
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы (далее – «ОПОП», «образовательная программа») у выпускника должны быть сформированы
следующие компетенции.
Универсальные компетенции:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль
в команде
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной
среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;
ОПК-2. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности;
ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности;
ОПК-4. Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм и правил;
ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем;
ОПК-6. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области информационных систем и технологий
ОПК-7. Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программноаппаратных средств для реализации информационных систем
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ОПК-8. Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем
Профессиональные компетенции:
ПК-1 Способен разрабатывать программное обеспечение (ПО), включая проектирование, отладку, проверку работоспособности и модификацию ПО
ПК-2 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности
ПК-3 Способен обеспечивать требуемый качественный бесперебойный режим работы
инфокоммуникационной системы
ПК-4 Способен осуществлять разработку, отладку, модификацию и поддержку системного программного обеспечения
ПК-5 Способен обеспечить информационную безопасность ИС, автоматизирующих
задачи организационного управления и бизнес-процессы
ПК-6 Способен к проведению анализа и оптимизации процессов управления жизненным циклом опытно-конструкторских работ
Формирование у выпускника всех компетенций, установленных образовательной программой, обеспечивается достижением совокупности запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам.
1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (далее – «ГИА») проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися образовательной программы соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
09.03.02 – «Информационные системы и технологии»
Задачи ГИА:
- оценить полученные выпускниками результаты обучения по дисциплинам образовательной программы, освоение которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.
- оценить уровень подготовленности выпускников к самостоятельной профессиональной деятельности.
1.3. Место ГИА в структуре основной профессиональной образовательной программы
ГИА является обязательной для обучающихся, осваивающих ОПОП вне зависимости
от форм обучения и форм получения образования и претендующих на получение документа
о высшем образовании и квалификации установленного образца.
ГИА является завершающим этапом процесса обучения.
К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по ОПОП.
1.4. Формы ГИА
Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного экзамена
и защиты выпускной квалификационной работы (далее – «ВКР»).
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1.5. Объем ГИА
Всего – 9 недель, в том числе:
– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 2 недели;
– выполнение и защита выпускной квалификационной работы – 7 недель.
1.6. Организация и проведение ГИА
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего
образования (программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государственном техническом университете.
Настоящая программа, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся
до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала ГИА.
Расписание государственных аттестационных испытаний утверждается приказом ректора и доводится до сведения обучающихся, членов ГЭК и апелляционных комиссий, секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР не позднее чем за 30 календарных дней
до дня проведения первого государственного аттестационного испытания.
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2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
2.1. Виды и формы проведения государственного экзамена
Государственный экзамен является итоговым междисциплинарным экзаменом
Государственный экзамен проводится в устной форме.
2.2. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену
Подготовку к сдаче государственного экзамена целесообразно начать с ознакомления
с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен, примерами практических
и/или тестовых зданий.
При подготовке рекомендуется пользоваться источниками, представленными в п.2.4, а
также конспектами, которые составлялись в ходе обучения.
В процессе подготовки ответов на вопросы необходимо учитывать те актуальные изменения, которые произошли в законодательстве / нормативных актах / ГОСТах, а также
увязывать теоретические аспекты с современной практикой.
Рекомендуется посещение предэкзаменационных консультаций, которые проводятся в
соответствии с утвержденным расписанием.
2.3. Процедура проведения государственного экзамена
Допуск обучающегося к процедуре государственного экзамена удостоверяется отметкой института/деканата в зачетной книжке, предоставляемой обучающимся секретарю ГЭК
перед началом экзамена.
Экзаменационное задание состоит из 4 теоретических вопросов и 2 практических заданий.
Время на подготовку 120 минут.
Во время государственного экзамена обучающиеся могут пользоваться нормативной
документацией, справочниками, рабочими программами дисциплин, калькулятором…
Запрещается иметь при себе и использовать средства связи, кроме установленных в
аудитории для проведения ГИА с применением дистанционных технологий (в особых случаях).
Решения ГЭК об оценке ответа обучающегося принимаются простым большинством
голосов от числа лиц, входящих в состав ГЭК и участвующих в заседании. При равном
числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в день его проведения.
2.4. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному
экзамену
1. Методы и средства проектирования информационных систем. Объектноориентированный подход [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Ю. Громов [и др.].
— Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. —
Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2013/ivanova-a.exe
2. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Шахов, Н.Г. Инструментальные средства информационных систем (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Практикум. Тамбов.
Издательство
ФГБОУ
ВО
"ТГТУ",
2016.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/shahov
3. Громов, Ю.Ю. Управление данными. [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Ю.
Громов, О.Г. Иванова, А.В. Яковлев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издатель—6—
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ство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2015.
—Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov1_t.pdf
4. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Стародубов, К.В., Кадыков, А.А. Программноаппаратные средства защиты информационных систем. Учебное пособие. Тамбов. Издательство
ФГБОУ
ВО
"ТГТУ",
2017.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Gromov.exe
5. Математические методы в теории управления [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В.Г. Матвейкин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2013.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Dmitrievsky.exe
6. Громов, Ю.Ю. Надёжность информационных систем [Электронный ресурс]. Лабораторный практикум. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Gromov.exe
7. Громов, Ю. Ю., Мартемьянов, Ю. Ф., Букурако, Ю. К., Иванова, О. Г., Однолько,
В. Г. Организация безопасной работы информационных систем. Учебное пособие. Тамбов.
Издательство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2014.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2014/Gromov.exe
8. Интеллектуальные информационные системы и технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Ю. Громов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов:
Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 244 c. — 978-58265-1178-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63850.html
9. Громов, Ю.Ю., Дидрих, В.Е., Дидрих, И.В., Мартемьянов, Ю.Ф., Драчев, В.О.,
Серегин, М.Ю.Компьютерные телекоммуникации. Учебное пособие. Тамбов. Издательство
ТГТУ, 2012. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2012/gromov_4_t.exe
10. Елисеев, А.И., Минин, Ю.В. Основы виртуальных частных сетей (zip-файл)
[Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО
"ТГТУ", 2017. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/eliseev2/eliseev2.zip
11. Елисеев, А.И., Поляков, Д.В. Основы безопасности сетевой инфраструктуры (zip-файл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство
ФГБОУ
ВО
"ТГТУ",
2017.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/eliseev1/eliseev1.zip
12. Громов, Ю.Ю., Мартемьянов Ю.Ф., Яковлев А.В. Операционные системы. Концепции построения и обеспечения безопасности (zip-файл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/Yakovlev/Yakovlev.zip
13. Громов, Ю. Ю., Дидрих, В.Е., Иванова, О. Г., Однолько, В. Г., Паладьев,
В.В. Инструментальные средства информационных систем. Практические основы применения ОС Linux (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов.
Издательство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2014.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Gromov
14. Громов, Ю.Ю., Гриднев, В.А., Иванова,О.Г. Теория информационных систем (zip-файл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Лабораторный практикум. Тамбов.
Издательство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2014.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Gridnev/Gridnev.zip
15. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Информационные
Web-технологии (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Лабораторный практикум. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Ivanova
16. Карпов, И.Г., Нурутдинов, Г.Н., Яковлев, А.В. и др. Инфокоммуникационные
системы и сети. Практикум.. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ",
2016. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2016/karpov.pdf
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17. Громов, Ю.Ю., Дидрих, И.В. , Иванова, О.Г., Ивановский, М.А., Однолько,
В.Г. Информационные технологии. Учебник. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ",
2015. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov-t.pdf
18. Теория информационных процессов и систем [Электронный ресурс] : учебник /
Ю.Ю. Громов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство ФГБОУ
ВПО "ТГТУ", 2014. —Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/didrih.pdf
19. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Информационные
Web-технологии. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. —
Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/gromov.pdf
20. Иванова, О.Г., Кулаков, Ю.В., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Практикум по информатике. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим
доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/kulakov.pdf
21. Громов, Ю. Ю., Иванова, О. Г., Мартемьянов, Ю. Ф., Букурако, Ю. К. ,. Однолько, В. Г. Методы организации защиты информации. Учебное пособие. Тамбов. Издательство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2013.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/martemyanov-l.pdf
22. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Алексеев, В.В. и др. Интеллектуальные информационные системы и технологии. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО
"ТГТУ", 2013. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov2-a.pdf
23. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Беляев, М.П., Минин, Ю.В. Технология программирования. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. — Режим
доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov-a.
24. Информационные системы и технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Ю. Громов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 244 c. — 978-5-8265-1178-7. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63850.html
2.5. Содержание и критерии оценивания государственного экзамена
Государственный экзамен проводится по дисциплинам, результаты освоения которых
имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.
2.5.1. Оценочные средства
Теоретические вопросы к государственному экзамену
Методы и средства проектирования информационных систем и технологий
1. Объектно-ориентированные концепции: абстракция, инкапсуляция, объединение
данных, совместное использование.
2. История объектно-ориентированного моделирования.
3. Основные понятия моделирования.
4. Концепции объекта и класса. Диаграмма классов.
5. Атрибуты класса.
6. Методы класса.
7. Концепции связи и ассоциации. Кратность. Имена полюсов ассоциации.
8. Классы ассоциаций.
9. Обобщение и наследование.
10. N-арные ассоциации.
11. Агрегация и ассоциация.
12. Агрегация и композиция.
13. Абстрактные классы.
14. Пакеты.
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15. Выделение классов.
16. Итерационная разработка модели классов.
17. Определение интерфейсов пользователя.
18. Определение пограничных классов.
19. Определение управляющих объектов.
20. События. События сигнала. События измерения. События времени.
21. Состояния. Переходы и условия.
22. Диаграммы состояний.
23. Поведение на диаграммах состояний. Действие и деятельность.
24. Текущая деятельность. Деятельность при входе и при выходе. Переход по завершении.
25. Вложенные диаграммы состояний.
26. Выделение состояний
27. Выделение событий
28. Модели взаимодействия.
29. Диаграммы вариантов использования
30. Отношения вариантов использования
31. Диаграммы последовательности
32. Диаграммы деятельности
33. Компоненты. Компоненты и классы. Компоненты и интерфейсы.
34. Диаграмма компонентов
35. Развертывание. Узлы и компоненты. Организация узлов.
Диаграмма развертывания
36. Жизненный цикл программного средства. Понятия технологического процесса и
технологической операции.
37. Основные процессы жизненного цикла согласно ISO 12207.
38. Жизненный цикл программного средства. Модель жизненного цикла. Стадия
жизненного цикла.
39. Каскадная (водопадная) модель жизненного цикла. Её достоинства, недостатки.
40. Жизненный цикл программного средства. Модель жизненного цикла. Стадия
жизненного цикла. Спиральная модель жизненного цикла. Её достоинства, недостатки.
41. Жизненный цикл программного средства. Модель жизненного цикла. Стадия
жизненного цикла. Модель жизненного цикла, основанная на формальных преобразованиях. Её достоинства, недостатки.
42. Анализ предметной области (бизнес-моделирование). Понятие бизнес-процесса.
Цели бизнес-моделирования. Рабочие продукты бизнес-моделирования.
Моделирование информационных систем
1. Назовите основные этапы организации управления в сложных системах.
2. Сформулируйте постановку задачи анализа системы.
3. Сформулируйте постановку задачи синтеза системы.
4. Назовите основные уровни стратифицированного описания системы в
схеме эволюционного синтеза.
5. Охарактеризуйте основные этапы в схеме эволюционного синтеза.
6. Опишите информационные взаимодействия между уровнями и этапами в схеме эволюционного синтеза.
7. Перечислите основные подходы к решению задачи выбора оптимального варианта системы при многокритериальной оптимизации.
8. Сформулируйте основные принципы метода анализа иерархий.
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9. Определите правила оценки степени согласованности парных сравнений в МАИ.
10. Сформулируйте последовательность действий при проведении структуризации и выборе целей.
11. Определите основные правила построения «морфологического ящика».
12. Приведите форму и пример заполнения морфологической таблицы
для формирования альтернативных вариантов системы.
13. Назовите приемы, применяемые для сужения исходного морфологического множества альтернативных вариантов.
14. Охарактеризуйте вид иерархий выгод и издержек для предварительного анализа альтернативных вариантов системы.
15. Назовите основные принципы структурного подхода к моделированию и проектированию сложных систем.
16. Сформулируйте основные принципы и области применения языков
графического моделирования систем в рамках структурного подхода.
17. Определите основные представления, реализуемые в рамках объектно-ориентированного подхода к моделированию систем
18. Определите основные типы отношений подобия систем и их моделей.
19. Дайте содержательную трактовку отношений подобия для систем и
их компьютерных (имитационных) моделей.
20. Назовите основные этапы создания имитационных моделей.
21. Дайте развернутое определение понятия «математическая схема».
22. Опишите математическую схему общей динамической системы.
23. Перечислите основные подходы к определению типовых математических схем, используемых в моделях сложных систем.
24. Определите основные составляющие D- и Р-схемы.
25. Определите основные составляющие F- и G-схемы.
26. Определите основные составляющие N-схемы.
27. Дайте общую характеристику комбинированного подхода к построению модели элементов сложной системы.
28. Сформулируйте основные принципы построения схемы сопряжения
для описания взаимодействия элементов сложной системы.
29. Охарактеризуйте подход, используемый для построения многоуровневой схемы сопряжения
30. Определите формальную схему описания агрегата.
31. Проведите содержательное описание процессора обработки задач с
управляющими воздействиями, определяющими изменение доступной производительности процессора, на языке A-схем.
32. Сформулируйте основные принципы и ограничения при моделировании агрегативных систем.
33. Определите основные принципы метода статистического имитационного моделирования.
34. Дайте детальное описание блок-схемы общего алгоритма имитационной модели.
35. Назовите основные способы организации модельного времени и дайте их развернутую характеристику.
36. Определите основные способы описания динамики функционирования системы в имитационной модели.
37. Перечислите основные подходы, используемые при создании языков
и инструментальных средств имитационного моделирования.
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38. Сформулируйте основные подходы к проверке адекватности имитационной модели.
39. Дайте содержательную трактовку принципов оптимизации модельного эксперимента.
40. Сформулируйте постановку задачи стратегического планирования.
41. Определите основные приближения и допущения, используемые при
решении задачи стратегического планирования на основе факторного и регрессионного анализа.
42. Поясните смысл процедуры «смешивания» факторов при получении
дробных факторных планов.
43. Сформулируйте постановку основной задачи тактического планирования.
44. Определите применяемый подход к решению задачи тактического
планирования.
45. Назовите основные задачи, решаемые в ходе первичной и вторичной
обработки результатов моделирования.
46. Назовите основные критерии математической статистики, используемые в ходе вторичной обработки.
Практические задания к государственному экзамену (примеры)
Задача 1
Произвести оценку и выбор объектов согласно варианту выбранного индивидуального задания, используя метод анализа иерархий.
Задача 2
Оцените влияние фундаментальных НИР на проектирование системы управления
предприятием, используя метод решающих матриц. Направления исследований на каждом
уровне представлены на рис.4.3. Связи между уровнями указаны в таблицах варианта.
Относительные веса направлений исследований для всех вариантов равны:
a1  0,4; a2  0,2; a3  0,3; a4  0,1 .
Задача 3.
Разработать функциональные модели информационной системы в нотации IDEF0 и модель
потоков данных в нотации DFD.
Задача 4.
1. Проведите в зависимости от номера компьютера статистическое исследование функции
при различных объемах выборки: малых
; средних
;
больших
.
2.5.2. Критерии оценивания
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся в том случае, если, по мнению членов
ГЭК, выпускник дал полные развернутые ответы на вопросы билета, продемонстрировал:
 высокий уровень освоения материала, предусмотренного содержанием образовательной программы;
 знания и умения, позволяющие решать задачи профессиональной деятельности;
 обоснованность, четкость, полноту изложения ответов на дополнительные вопросы;
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 высокий уровень информационной и коммуникативной культуры;
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если, по мнению членов ГЭК, выпускник дал полные развернутые ответы на вопросы билета, однако не ответил на ряд дополнительных вопросов. Также может быть выставлена в случае, если ответ на один из вопросов
неполный. В целом обучающийся продемонстрировал хороший уровень освоения материала, предусмотренного содержанием образовательной программы; знания и умения, позволяющие решать задачи профессиональной деятельности. Ответ обучающегося носил обоснованный и четкий характер.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если, по мнению членов
ГЭК, выпускник дал неполные ответы на вопросы билета. Однако в целом обучающийся
продемонстрировал достаточный уровень освоения материала, предусмотренного содержанием образовательной программы; знания и умения, позволяющие решать задачи профессиональной деятельности. Ответ обучающегося по большей части носил обоснованный характер.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если ответы на вопросы
экзаменационного задания отсутствуют, либо содержат существенные фактические ошибки.
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3. ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ И
ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
3.1. Вид и примерная тематика ВКР
Вид ВКР – бакалаврская работа.
Утвержденный приказом ректора перечень предлагаемых для выполнения тем ВКР,
доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной ГИА.
Перечень предлагаемых для выполнения тем ВКР
№
Тема ВКР
1. Методы интеллектуального анализа и распознавания изображений сигналов специального назначения
2. Информационная система обработки заказов физических лиц по объектам недвижимости
3. Информационная система представления образовательного контента
4 Информационная система управления запасами предприятия
5 Система генерации анкоров для наращивания ссылочной массы
6 Разработка мультимедийной обучающей системы
7 Автоматизированная информационная система учета хозяйственных операций
предприятия
8 Разработка модуля автоматизированной системы для грузоперевозок экспедиционной компании
9 Информационная система контроля жизнеобеспечения подземного персонала при
работе в угольных шахтах
10 Информационная система взаимодействия с автоматизированной системой расчётов компании
11 Получение и представление картографических данных в геоинформационных системах на основе адаптивного метода доступа к объектам в информационных массивах
12 Информационная система учета материально-технических ценностей сервисного
отдела предприятия
13 Разработка автоматизированной информационной системы для учетов договоров в
строительной компании
14 Информационная система взаимодействия предприятия с клиентами
15 Информационная система учета передвижения пассажирского автотранспорта
16 Информационная система отдела снабжения предприятия
17 Информационная система мониторинга web-ресурсов
18 Информационная система учета и контроля поверок средств измерений
19 Информационная система документооборота распределительного центра предприятия
20 Имитационная модель программного обеспечения информационной системы Центр
обслуживания абонентов
21 Информационная система организации склада предприятия
22 Структурно – параметрическая модель представления знаний для обучающей экспертной системы поиска неисправностей в информационной системе
23 Информационная система автоматизации учёта абонентского сетевого оборудования компании
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24 Информационная система регистрации, учёта и контроля подключений абонентов
компании
25 Информационная система автоматизации процесса психологического тестирования
26 Информационно-аналитическая система контроля успеваемости в ВУЗе
27 Информационная система регистратуры поликлиники
28 Информационная система оценки и прогнозирования стоимости недвижимости
29 Информационная система фирмы по обслуживанию сети домофонов
30 Моделирование доступа к глобальным сетям на основе аппарата сетей Петри
31 Информационная система малого производственного предприятия на основе технологии беспроводных сетей с сервис-ориентированной архитектурой
32 Информационная система регистрации, учета и контроля действий пользователей
информационных ресурсов
3.2. Требования к ВКР
Основные требования к структуре и оформлению ВКР установлены в СТО ФГБОУ
ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпускные квалификационные работы и курсовые проекты (работы).
Общие требования».
Основные требования к содержанию ВКР определяются настоящей программой и заданием на ВКР.
Рекомендуемый объем ВКР – 50-80 страниц.
ВКР должна иметь следующую структуру:
- титульный лист;
- - лист задания;
- аннотация;
- содержание;
- термины, определения, обозначения, сокращения, символы и единицы {при необходимости};
- введение;
- основная часть (в соответствии с утверждённым заданием);
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения {при необходимости};
- графическая часть {при наличии проектной составляющей}.
Оригинальность текста ВКР должна быть не менее 30 процентов.
3.3. Перечень литературы, рекомендуемой к использованию при выполнении
ВКР
1.

Методы и средства проектирования информационных систем. Объектноориентированный подход [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Ю. Громов
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО
"ТГТУ", 2013. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2013/ivanova-a.exe
2. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Шахов, Н.Г. Инструментальные средства информационных систем (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Практикум.
Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/shahov
3. Громов, Ю.Ю. Управление данными. [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова, А.В. Яковлев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Изда-
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тельство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2015.
—Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov1_t.pdf
4. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Стародубов, К.В., Кадыков, А.А. Программноаппаратные средства защиты информационных систем. Учебное пособие. Тамбов.
Издательство
ФГБОУ
ВО
"ТГТУ",
2017.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Gromov.exe
5. Математические методы в теории управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Матвейкин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2013.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Dmitrievsky.exe
6. Громов, Ю.Ю. Надёжность информационных систем [Электронный ресурс]. Лабораторный практикум. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. — Режим
доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Gromov.exe
7. Громов, Ю. Ю., Мартемьянов, Ю. Ф., Букурако, Ю. К., Иванова, О. Г., Однолько, В.
Г. Организация безопасной работы информационных систем. Учебное пособие.
Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2014/Gromov.exe
8. Интеллектуальные информационные системы и технологии [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Ю.Ю. Громов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов:
Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 244 c.
— 978-5-8265-1178-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63850.html
9. Громов, Ю.Ю., Дидрих, В.Е., Дидрих, И.В., Мартемьянов, Ю.Ф., Драчев, В.О., Серегин, М.Ю.Компьютерные телекоммуникации. Учебное пособие. Тамбов. Издательство
ТГТУ,
2012.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2012/gromov_4_t.exe
10. Елисеев, А.И., Минин, Ю.В. Основы виртуальных частных сетей (zip-файл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО
"ТГТУ",
2017.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/eliseev2/eliseev2.zip
11. Елисеев, А.И., Поляков, Д.В. Основы безопасности сетевой инфраструктуры (zipфайл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство
ФГБОУ
ВО
"ТГТУ",
2017.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/eliseev1/eliseev1.zip
12. Громов, Ю.Ю., Мартемьянов Ю.Ф., Яковлев А.В. Операционные системы. Концепции построения и обеспечения безопасности (zip-файл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. —
Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/Yakovlev/Yakovlev.zip
13. Громов, Ю. Ю., Дидрих, В.Е., Иванова, О. Г., Однолько, В. Г., Паладьев,
В.В. Инструментальные средства информационных систем. Практические основы
применения ОС Linux (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное
пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Gromov
14. Громов, Ю.Ю., Гриднев, В.А., Иванова,О.Г. Теория информационных систем (zipфайл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Лабораторный практикум. Тамбов. Издательство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2014.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Gridnev/Gridnev.zip
15. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Информационные Webтехнологии (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Лабораторный практикум. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Ivanova
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16. Карпов, И.Г., Нурутдинов, Г.Н., Яковлев, А.В. и др. Инфокоммуникационные системы и сети. Практикум.. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО
"ТГТУ", 2016. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2016/karpov.pdf
17. Громов, Ю.Ю., Дидрих, И.В. , Иванова, О.Г., Ивановский, М.А., Однолько,
В.Г. Информационные технологии. Учебник. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО
"ТГТУ", 2015. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov-t.pdf
18. Теория информационных процессов и систем [Электронный ресурс] : учебник /
Ю.Ю. Громов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2014.
—Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/didrih.pdf
19. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Информационные Webтехнологии. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. —
Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/gromov.pdf
20. Иванова, О.Г., Кулаков, Ю.В., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Практикум по информатике. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/kulakov.pdf
21. Громов, Ю. Ю., Иванова, О. Г., Мартемьянов, Ю. Ф., Букурако, Ю. К. ,. Однолько,
В. Г. Методы организации защиты информации. Учебное пособие. Тамбов. Издательство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2013.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/martemyanov-l.pdf
22. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Алексеев, В.В. и др. Интеллектуальные информационные системы и технологии. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО
"ТГТУ", 2013. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov2-a.pdf
23. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Беляев, М.П., Минин, Ю.В. Технология программирования. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. —
Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov-a.
24. Информационные системы и технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Ю.Ю. Громов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 244 c. — 978-5-82651178-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63850.html
3.4. Порядок выполнения и защиты ВКР
3.4.1. Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими ВКР совместно) закрепляется руководитель ВКР из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ТГТУ. Назначение руководителей ВКР и консультантов осуществляется приказом ректора.
3.4.2. Обучающиеся выбирают темы ВКР из перечня рекомендуемых тем. По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющихся ВКР совместно) ему (им) может быть предоставлена возможность подготовки и защиты ВКР по самостоятельно выбранной теме в случае обоснованности целесообразности ее разработки
для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. Закрепление тем ВКР за
обучающимися осуществляется приказом ректора.
3.4.3. Обучающемуся выдается задание на ВКР в соответствии с утвержденной темой.
Задание подписывается руководителем ВКР и утверждается заведующим кафедрой.
3.4.4. Выполнение ВКР обучающимися осуществляется в форме самостоятельной работы и контактной работы с руководителями ВКР и консультантами. В рамках контактной
работы проводится консультирование обучающихся по вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР; оказание помощи обучающимся в подборе необходимой литературы; контроль хода выполнения ВКР.
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3.4.5. ВКР подлежит нормоконтролю. Нормоконтроль проводится в соответствии с
СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 04-2017 «Нормоконтроль документации»..
3.4.6. Текст ВКР проверяется руководителем на объем заимствования с целью установления оригинальности текста и выявления неправомочных заимствований.
3.4.7. После завершения подготовки обучающимся ВКР, руководитель ВКР представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее по тексту
– «отзыв»), включающий, в том числе, результаты проверки на объем заимствования. В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет отзыв
об их совместной работе в период подготовки ВКР.
3.4.8. Процедура предварительного рассмотрения ВКР
Подготовленная и полностью оформленная ВКР проходит процедуру предварительного рассмотрения на заседании комиссии в составе заведующего кафедрой, ответственной
за ОПОП, членов ГЭК, являющихся работниками ТГТУ, и руководителей ВКР. Состав комиссии утверждается распоряжением заведующего кафедрой, ответственной за ОПОП. Заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР проводится не позднее чем за 7
календарных дней до заседания ГЭК.
На заседание комиссии по предварительному рассмотрению ВКР в обязательном порядке представляются следующие материалы:
– ВКР, успешно прошедшая нормоконтроль и проверку на объем заимствования
(представляется обучающимся);
– отзыв (представляется руководителем ВКР);
– учебная карточка обучающегося (представляется секретарем ГЭК).
Комиссия по предварительному рассмотрению ВКР:
– проверяет комплектность материалов, представляемых к защите ВКР;
– делает вывод о выполнении требований, предъявляемых к ВКР;
– оценивает готовность обучающегося к защите ВКР;
– на основании результатов промежуточной аттестации делает вывод о сформированности компетенций у обучающегося;
– формирует и выдает обучающемуся заключение о сформированности компетенций
и допуске к защите ВКР.
3.4.9. После процедуры предварительного рассмотрения ВКР направляется на рецензирование (не позднее чем за 7 календарных дней до дня защиты ВКР). Рецензент проводит
анализ ВКР и представляет на нее письменную рецензию не позднее чем за 5 дней до дня
защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.
3.4.10. Ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией на ВКР осуществляется не
позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.
3.4.11. Не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР секретарю ГЭК представляются следующие материалы:
– ВКР в электронном виде и на бумажном носителе, успешно прошедшая процедуру
предварительного рассмотрения;
– отзыв;
– рецензия;
– заключение кафедры, ответственной за реализации ОПОП о сформированности
компетенций и допуске к защите ВКР;
– зачетная книжка;
– учебная карточка обучающегося.
3.4.12. Процедура защиты ВКР
Защита ВКР проводится на заседаниях ГЭК по утвержденному расписанию.
На защиту ВКР обучающемуся отводится до 30 минут.
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Процедура защиты ВКР включает: доклад обучающегося (не более 10 минут) с демонстрацией презентации, ознакомление ГЭК с отзывом и рецензией, вопросы членов ГЭК,
ответы обучающегося. Возможно выступление руководителя ВКР, а также рецензента.
Решение ГЭК об оценке выполнения и защиты ВКР обучающимися, о присвоении
квалификации «бакалавр» по направлению «Информационные системы и технологии»
торжественно объявляется выпускникам председателем ГЭК в день защиты, сразу после
принятия решения на закрытом совещании.
3.5. Критерии оценивания ВКР
Оценка «отлично» ставится обучающемуся, если представленные на защиту материалы выпускной квалификационной работы (в том числе графические) выполнены в соответствии с нормативными документами и согласуются с требованиями, предъявляемыми к
уровню подготовки бакалавра. Защита проведена выпускником грамотно с четким изложением содержания квалификационной работы и достаточным обоснованием самостоятельности ее выполнения. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии даны в полном объеме. Выпускник в процессе защиты показал отличную подготовку к профессиональной деятельности. Отзыв руководителя положительный.
Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, если представленные на защиту материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место незначительные отклонения от существующих требований. Защита проведена грамотно, с достаточным
обоснованием самостоятельности ее разработки, но с неточностями в изложении отдельных
положений содержания квалификационной работы. Ответы на некоторые вопросы членов
экзаменационной комиссии даны в неполном объеме. Выпускник в процессе защиты показал хорошую подготовку к профессиональной деятельности. Содержание работы и ее защита согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки бакалавра. Отзыв
руководителя положительный.
Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, если представленные на защиту материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место
отступления от существующих требований. Защита проведена выпускником с обоснованием самостоятельности ее выполнения, но с недочетами в изложении содержания квалификационной работы. На отдельные вопросы членов экзаменационной комиссии ответы не
даны. Выпускник в процессе защиты показал достаточную подготовку к профессиональной
деятельности, но при защите работы отмечены отдельные отступления от требований,
предъявляемых к уровню подготовки бакалавра. Отзыв руководителя положительный, но
имеются замечания.
Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, если представленные на защиту материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными документами, но
имеют место нарушения существующих требований. Защита проведена выпускником на
низком уровне с ограниченным изложением содержания работы и с неубедительным обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть вопросов, заданных членами экзаменационной комиссии, ответов не поступило. Проявлена недостаточная профессиональная подготовка. В отзыве руководителя имеются существенные замечания.
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для проведения Государственной итоговой аттестации используются аудитории,
оснащенные специализированной мебелью и техническими средствами.
Наименование специальных
помещений

Оснащенность специальных помещений

3

4

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
Мебель: учебная мебель
типов, групповых и
Технические средства: экран, проиндивидуальных консультаций, ектор, компьютер
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Перечень лицензионного программного
обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
5

MS Office, Windows / Корпоративные академические лицензии бессрочные Microsoft Open License
№47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361,
45936776, 47425744, 41875901,
41318363, 60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Наименование
помещений для
самостоятельной
работы
обучающихся

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы обучающихся

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Помещение для
Оборудование: компьютерная техника с подсамостоятельной
ключением к информационноработы
коммуникационной сети «Интернет» и достуобучающихся
пом в электронную информационно(читальный зал
образовательную среду образовательной оргаНаучной
низации, веб-камеры, коммуникационное обобиблиотеки)
рудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Оборудование: компьютерная техника с подПомещение для
ключением к информационносамостоятельной
коммуникационной сети «Интернет» и достуработы
пом в электронную информационнообучающихся (ауд.
образовательную среду образовательной орга333/А)
низации, веб-камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
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Перечень лицензионного программного
обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340

Microsoft Windows XP Лицензия
№44964701
Microsoft Office 2007 Лицензия
№44964701
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Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами и положениями:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;
Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;
Федерального закона от 05.02.2018 №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»;
Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «Стратегия развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»;
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв.
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р);
Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до
2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014
№2403-р);
Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 №2570-р);
Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;
Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014
№ ВК-262/09 «О Методических рекомендациях о создании и деятельности Советов
обучающихся в образовательных организациях»;
Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской
Федерации от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления информации»;
Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации;
Положения о воспитательной работе в Тамбовском государственном техническом
университете.
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1. ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ.
МЕСТО ВОСПИТАНИЯ В СТРУКТУРЕ ОПОП
1.6. Воспитание организуется в воспитывающей среде университета, построенной на
ценностях, устоях общества, нравственных ориентирах, принятых сообществом университета.
Воспитывающая среда является правовой средой, где в полной мере действует основной закон нашей страны – Конституция РФ, законы, регламентирующие образовательную
деятельность, работу с молодежью, Устав университета и правила внутреннего распорядка.
Воспитывающая среда университета ориентирует обучающихся на развитие интеллектуальных качеств и креативности, побуждает одаренных обучающих к совершенствованию
своих навыков и способностей, творческой профессиональной реализации в науке, производстве, в системе общественных отношений.
Воспитывающая среда университета обеспечивает толерантное диалоговое взаимодействие обучающихся и преподавателей, обучающихся друг с другом, мотивирует к становлению высокой коммуникативной культуры.
Воспитывающая среда предполагает использование в процессе духовнонравственного, патриотического и личностного развития обучающихся широкого использования цифровых технологий.
К процессу воспитания в среде университета привлекаются общественные организации и сообщества работодателей, объединения выпускников университета.
Воспитывающая среда предполагает обеспечение психологической комфортности при
получении высшего образования, ориентирует на здоровый образ жизни, следует традициям общества и университета.
1.7. Направления воспитательной работы:

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся;

на формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности;

на формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников Отечества и
подвигам героев Отечества;

на формирование у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению;

на формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку;

на формирование у обучающихся бережного отношения к культурному наследию и
традициям многонационального народа Российской Федерации;

на формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

на формирование у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей
среде;

на профилактику деструктивного поведения обучающихся.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ
Воспитание реализуется при освоении обучающимися учебных дисциплин в части
формирования универсальных компетенций, в рамках самостоятельной работы в индивидуальном порядке и составе группы, во взаимодействии с куратором группы в соответствии с
календарным планом воспитательной работы, а также во внеучебной деятельности в соответствии с Комплексным планом проведения социально-воспитательных и профилактических мероприятий в ФГБОУ ВО «ТГТУ».
Раздел 1. Гражданское воспитание
Формирование правового сознания, уважения к законам РФ. Формирование правовой
ответственности личности студентов.
Совершенствование правовых знаний студентов в целях защиты прав специалиста в
условиях конкуренции на рынке труда.
Проведение мероприятий, направленных на формирование толерантности и межнационального общения среди студентов, навыков противодействия националистическим
настроениям, терроризму.
Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой активности и ответственности.
Проведение мероприятий, на повышение информационной грамотности и ответственности за деятельность в цифровом пространстве.
Информирование обо всех имеющихся в университете студенческих объединениях,
привлечение обучающихся к их деятельности.
Проведение мероприятий, направленных на развитие студенческих коммуникаций,
формирование актива в группах обучающихся. Организация систематического взаимодействия между обучающимися различных курсов и педагогическим коллективом для дальнейшей самореализации молодежи.
Мероприятия
М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности».
М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве».
М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ».
М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объединений».
Раздел 2. Патриотическое воспитание
Формирование высокой гражданственности личности, любви к Родине, уважения к
соблюдению общечеловеческих ценностей, чувства ответственности при решении общественно-значимых профессиональных задач.
Формирование российского национального самосознания, патриотических чувств.
Проведение мероприятий, направленных на изучение истории и культуры родного
края (города, области), развитие межкультурного диалога многонационального народа РФ.
Проведение мероприятий, направленных на популяризацию ученых и специалистов в
профессиональной области, внесших вклад в развитие страны.
Проведение мероприятий, направленных на популяризацию волонтерского движения
среди студентов.
Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, включая работу с
ветеранами, оказание шефской помощи.
Проведение информационно-просветительских мероприятий в информационном пространстве университета с целью приобщения обучающихся к истории России, истории
Тамбовской области.
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Мероприятия
М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ.
М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой
Отечественной войне: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы»,
«Аллея памяти», «Книга памяти», урок Победы и других.
Раздел 3. Духовно-нравственное воспитание
Формирование и развитие системы духовно-нравственных ценностей. Формирование
у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению.
Изучение истории, традиций университета, правил участия обучающихся в учебной и
общественной жизни образовательного учреждения. Знакомство с трудовой, научной и общественной деятельностью ветеранов университета.
Проведение мероприятий, направленных на формирование стремления узнать историю своей семьи, на сохранение диалога поколений в семьях. Популяризация традиционных семейных ценностей, осознание важности чувства любви и верности в семейных отношениях. Изучение способов сохранения взаимопонимания и любви в студенческих семьях.
Мероприятия, посвященные становлению толерантности и популяризации идеи гендерного равенства.
Мероприятия
М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профессиональной области.
М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях.
М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде.
Раздел 4. Формирование нацеленности на здоровый образ жизни
(физическое воспитание)
Формирование ценностно-мотивационных установок на занятие физической культурой и ведение здорового образа жизни.
Поощрение занятий спортом в студенческой среде, приобщение к новым видам спорта.
Формирование нетерпимости к употреблению алкоголя и психотропных средств.
Проведение мероприятий, популяризующих среди молодежи идеи ведения здорового
образа жизни, в том числе в формате студенческих объединений.
Мероприятия
М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные
пристрастия (в т.ч. к алкоголю)».
М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ».
М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции».
Раздел 5. Экологическое воспитание
Создание условий для овладения обучающимися знаниями в области экологии. Формирование экологической культуры и понимания роли профессиональной деятельности для
решения задач экологии.
Проведение мероприятий, направленных на бережное отношение к природным ресурсам, развитие энергосберегающих технологий.
Мероприятия
М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации».
М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной
деятельности».
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Раздел 6. Трудовое воспитание
Формирование и развитие у обучающихся отношения к труду как к жизненной необходимости и главному способу достижения успеха.
Изучение трудовой, научной и общественной деятельности ведущих учёных региона,
внесших вклад в развитие профессиональной области. Изучение личностного вклада специалистов в профессиональной области в инновационную трансформацию региональной экономики.
Формирование сплоченности и навыков коллективной деятельности студентов.
Презентация полученных профессиональных навыков, полученных во время прохождения производственных практик.
Мероприятия
М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики».
М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ».
Раздел 7. Культурно-просветительское и творческое воспитание.
Проведение мероприятий, направленных на формирование у студентов ценности многообразия и разнообразия культур. Информационно-просветительская работа о культуре
российского народа, в том числе религиозных традициях. Проведение мероприятий,
направленных на знакомство с традициями у различных народов России и зарубежных
стран.
Повышение общего культурного уровня обучающихся. Приобщение обучающихся к
театральному искусству (драматическому, музыкальному, театру мод и другим направлениям).
Мероприятия, направленные на развитие творческих способностей студентов, приобщение к российской культуре, участие в конкурсах художественной самодеятельности и
фестивале «Студенческая весна».
Мероприятия
М 7.1 Посещение учреждения культуры.
М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности.
Раздел 8. Научно-образовательное воспитание.
Мероприятия по повышению субъектности студентов, развитию личностных компетенций. Формирование нацеленности на дальнейшее профессиональное развитие.
Организация участия студентов в олимпиадном движении, развитие профессионального творчества, вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую и профессиональную деятельность.
Проведение мероприятий, направленных на повышение познавательной активности
обучающихся, формирование ценностных установок в отношении интеллектуального труда, представлений об ответственности за результаты профессиональной деятельности и роли будущей профессии в развитии региональной экономики. Формирование готовности к
технологическому предпринимательству.
Мероприятия
М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам, специальностям и направлениям
подготовки.
М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного
профессионального развития».
Раздел 9. Социальная поддержка обучающихся и профилактика асоциального поведения
Адаптация обучающихся к образовательной деятельности и организация их всестороннего развития в условиях университета.
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Проведение информационно-просветительских мероприятий о вреде для личности и
общества асоциального и девиантного поведения (в том числе с привлечением специалистов по тематике встреч).
Обучающие мероприятия, направленные на закрепления навыков противодействия
студентов информации, угрожающей их психологическому и физическому здоровью.
Организация педагогического сопровождения проектирования и прохождения персонального образовательного трека, в том числе посредством неформального и информального образования.
Помощь в преодолении затруднений, возникших в процессе обучения.
Мероприятия
М 9.1. Встреча с администрацией университета, института, профкома ТГТУ.
М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу».
М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного поведения».
М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения».
М 9.5. Кураторские часы.

—7—

09.03.02. «Информационные системы и технологии»
«Прикладные информационные системы и технологии»

3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В РАМКАХ ВОСПИТЫВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
Приоритетными видами деятельности обучающихся в воспитательной системе будут
выступать:
 проектная деятельность;
 волонтерская (добровольческая) деятельность;
 учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность;
 студенческое международное сотрудничество;
 деятельность студенческих объединений;
 досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и проведению значимых событий и мероприятий;
 вовлечение обучающихся в профориентацию, кураторские часы;
 вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность.
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4. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Мониторинг качества воспитательной работы – это форма организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о воспитательной работе при освоении
ОПОП, обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование духовной культуры,
нравственных качеств и гражданской позиции обучающихся.
Способами оценки достижения результатов воспитательной работы на личностном
уровне могут выступать:

методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики самооценки;

анкетирование, беседа и другие;

анализ результатов различных видов деятельности;

портфолио.
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

1.

2.

3.

4.

5.

5.1. Основная литература
Воспитание ответственности у подростков : научно-методическое пособие / В. П. Прядеин, А. А. Ефимова, Н. Г. Капустина [и др.] ; под редакцией В. П. Прядеина. — Сургут
: Сургутский государственный педагогический университет, 2013. — 173 c. — ISBN
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86985.html
Завьялов, А. В. Физическое воспитание в вузе : учебное пособие / А. В. Завьялов, Е. Ю.
Исаков. — Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России), 2015. — 94 c. — ISBN 978-5-00094-105-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/43233.html
Певцова, Е. А. Правовое воспитание : вопросы теории и практики. Учебное пособие / Е.
А. Певцова. — Москва : Международный юридический институт, 2013. — 296 c. —
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34406.html
Клопов, А. Ю. Нравственное воспитание студентов высших учебных заведений :
учебное пособие / А. Ю. Клопов, Е. А. Клопова, В. Л. Марищук. — Санкт-Петербург :
Университет ИТМО, 2012. — 46 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/67404.html
Воспитание силы и быстроты: учебно-методическое пособие / Л. А. Аренд, В. К.
Волков, Д. И. Войтович [и др.] ; под редакцией Г. П. Галочкин. — Воронеж :
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2013. — 177 c. — ISBN 978-5-89040-470-1. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/22651.html

2.

5.2. Дополнительная литература
Веденеева, Г. И. Духовно-нравственное воспитание учащихся в процессе познания
родного края : монография / Г. И. Веденеева. — Саратов : Вузовское образование, 2015.
— 392 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35247.html
Тюменцева, Е. Ю. Экологическое образование и воспитание как фактор устойчивого
развития общества / Е. Ю. Тюменцева, В. Л. Штабнова, Э. В. Васильева. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2014. — 159 c. — ISBN 978-5-93252-339-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/32800.html

1.

5.3 Периодическая литература
Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернадского»
Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университета»

1.

2.

5.4. Официальные, справочно-библиографические издания, интернет – ресурсы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
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Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты
РФ
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
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М 1.2

М 3.2

М 4.3

М 4.2

М 5.1

М 5.2

М 6.1

М 6.2
М 7.1

М.7.2.

М 8.1

М 9.1
М 9.5

М 9.2 М 9.3
М 9.5 М 9.5

М 7.1

М 8.1 М 8.2

М 9.5 М 9.5

М 9.1
М 9.5
М 9.5

М 9.4
М 9.5
М 9.5

М 9.5

М 1.1. Беседа на тему: «Мои права и обязанности» (1 час).
М 1.2. Беседа на тему: «Правовое поведение в цифровом пространстве» (1 час).
М 1.3. Беседа на тему: «Возможности самореализации в ТГТУ» (1 час).
М 1.4. Участие в общеуниверситетском мероприятии «Фестиваль студенческих объединений» (2 часа).
М 2.1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, ветеранами ТГТУ (1 час).
М 2.2. Участие во Всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне:
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», «Аллея памяти», «Книга памяти», урок
Победы и других (2 часа).
М 3.1. Беседа о работниках университета, внесших значительный вклад в развитие профессиональной области (1
час).
М 3.2. Беседа о традиционных семейных ценностях (1 час).
М 3.3. Беседа о формировании толерантности в молодежной среде (1 час).
М 4.1. Беседа на тему: «Спорт и здоровый образ жизни как способ победить негативные пристрастия (в т.ч. к
алкоголю)» (1 час).
М 4.2. Беседа на тему: «Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ» (1 час).
М 4.3. Беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции» (1 час).
М 5.1. Беседа на тему: «Решение экологических проблем в эпоху глобализации» (1 час).
М 5.2. Беседа на тему: «Бережное отношение к ресурсам – приоритет профессиональной деятельности» (1 час).
М 6.1. Беседа на тему: «Профессиональная реализация в условиях рыночной экономики» (1 час).
М 6.2. Участие в «Ярмарке вакансий ТГТУ» (2 часа).
М 7.1 Посещение учреждения культуры (6 часов).
М.7.2. Участие в общеуниверситетских мероприятиях творческой направленности.
М 8.1. Участие в олимпиадах по отдельным дисциплинам, специальностям и направлениям подготовки (3 часа).
М 8.2. Беседа на тему «Технологическое предпринимательство как возможность успешного профессионального
развития» (1 час).
М 9.1. Встреча с администрацией университета, института, профкома ТГТУ (1 час).
М 9.2. Беседа на тему: «Адаптация к учебному процессу» (1 час).
М 9.3. Беседа на тему: «О вреде для личности и общества асоциального и девиантного поведения» (1 час).
М 9.4. Беседа на тему: «Профилактика суицидального поведения» (1 час).
М 9.5. Кураторские часы (1 час).

Август

Июль

М 2.2
М 3.3

М 4.1

М 7.1 М.7.2.

Июнь

М 1.3
М 2.1

М 3.1

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

М 1.4

Декабрь

М 1.1

Ноябрь

Октябрь

Гражданское
воспитание
Патриотическое
воспитание
Духовно-нравственное
воспитание
Формирование
нацеленности на
здоровый образ жизни
(физическое
воспитание)
Экологическое
воспитание
Трудовое воспитание
Культурнопросветительское и
творческое
воспитание
Научнообразовательное
воспитание
Социальная
поддержка
обучающихся и
профилактика
асоциального
поведения

Сентябрь

Направление
воспитательной
работы

