
Приложение 3 
 

Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами  
и средствами обеспечения образовательного процесса по специальности или направлению подготовки 

 
27.04.04 «Управление в технических системах» 

                                                                                                               (код ООП)                                           (наименование ООП) 
 

№ п/п Наименование предмета, дисциплины (модуля) 
в соответствии с учебным планом 

Наименование и краткая характеристика  
библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронно-библиотечных систем 
и электронных образовательных ресурсов (электронных изданий и 

информационных баз данных) 

Количество 
экземпляров, точек 

доступа 

1 2 3 4 
Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Базовая часть 
1. Философские проблемы науки и техники http://scientbook.com Свободная информационная площадка научного общения. 

Инструмент коммуникации, поиска людей и научных знаний. 
http://e.lanbook.com Ресурс, включающий в себя как электронные версии книг 
издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и 
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам. 
http://www.public.ru Интернет-библиотека предлагает широкий спектр 
информационных услуг: от доступа к электронным архивам публикаций 
русскоязычных СМИ и готовых тематических обзоров прессы до 
индивидуального мониторинга и эксклюзивных аналитических исследований, 
выполненных по материалам печати. 
http://window.edu.ru/library Информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам"  предоставляет свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-
методической библиотеке для общего и профессионального образования. 
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2. Деловой иностранный язык Для развития умений аудирования – обучающие веб-страницы: 
http://iteslj.org/links/ESL/Listening, www.Englishlistening.com 
Для обеспечения англоязычной медиа-среды – компьютерную программу: 
Tunes http://www.apple.com/ru/itunes/download 
Для правильного формирования  языковой базы студентов – электронные 
словари: Lingo, Multilex, Multitran, www.onelook.com 
При выполнении самостоятельных заданий – программы Wordfast 
www.translate.ru 
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№ п/п Наименование предмета, дисциплины (модуля) 
в соответствии с учебным планом 

Наименование и краткая характеристика  
библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронно-библиотечных систем 
и электронных образовательных ресурсов (электронных изданий и 

информационных баз данных) 

Количество 
экземпляров, точек 

доступа 

1 2 3 4 
3. Планирование активного эксперимента http://www.basegroup.ru/solutions/case/quality/ 

http://sumdu.telesweet.net/doc/lections/Upravlenie-proektami 
12 
12 

5. Проектирование систем автоматизации и управления http://encycl.yandex.ru (Энциклопедии и словари) 
http://standard.gost.ru (Росстандарт) 
http://www.schneider-electric.ru (официальный сайт Shneider electric) 

12 
12 
12 

Вариативная часть 
6. Математические основы моделирования систем 

управления качеством 
http://cmcmsu.no-ip.info/1course/random.generators.algs.htm. 
http://www.intuit.ru. Курсы Интернет университета информационных 
технологий. 
http://stratum.pstu.ac.ru/ Моделирование технических систем. Курс лекций. 

12 
12 

 
12 

7. Управление технологическими рисками в 
производственной деятельности 

«Управление экономическими системами: электронный научный журнал» 
Режим доступа: http://uecs.ru/         

12 

8. Информационные технологии поддержки жизненного 
цикла продукции в системах управления 

http://encycl.yandex.ru (Энциклопедии и словари) 
http://standard.gost.ru (Росстандарт) 
http://www.ca.com (Официальный сайт BPWin) 
http://www.osp.ru - журнал Windows IT Pro.  

12 
12 
12 
12 

9. Управление техническими системами при 
поддержании качества продукции в эксплуатации 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(http://window.edu.ru/) 

12 

10. Управление технологическими системами при 
обеспечении качества продукции в производстве 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(http://window.edu.ru/) 

12 

11. Функциональный анализ технической системой 
при алгоритмизации управления 

Научная Электронная Библиотека http://www.e-library.ru 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» (http://window.edu.ru/) 
Интернет-библиотека: http://www.twirpx.com 
Интернет-библиотека: http://www.sciteclibrary.ru 

12 
12 

 
                 12 

12 

12.1. Принятие решений в управлении качеством Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(http://window.edu.ru/) 

12 

12.2. Интеллектуальные системы Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(http://window.edu.ru/) 

12 

13.1. Управление степенью риска технологических систем http://www.grandars.ru/student/fin-m/vidy-riskov.html 
http://www.risk24.ru/vidi.htm 
http://www.risk24.ru/finriski.htm 

12 
12 
12 



№ п/п Наименование предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных 

ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, в том числе 

электронно-библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов 

(электронных изданий и информационных баз данных) 

Количество 

экземпляров, 

точек доступа 

1 2 3 4 

13.2. 
Методы учета и анализа затрат на поддержание 

качества 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/) 
12 

14.1. 

Нормативное обеспечение компьютерных 

технологий поддержки жизненного цикла 
продукции 

НИЦ CALS-технологий "Прикладная логистика" [Электронный ресурс]: 

-Режим доступа: http://www.cals.ru/ 
Dipl. Ing. Antti Saaksvuori: Product Lifecycle Management Third Edition. CALS 

(DOD) - Wikipedia, the free encyclopedia [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 
http://en.wikipedia.org/wiki/CALS_(DOD) -Загл. с экрана. - Яз. англ. 

www.ict.edu.ru     Специализированный    портал    по    информационно     
-коммуникационным технологиям в образовании 

 

12 

12  

 

12 
 

12 

14.2. 

Концепция применения CALS/ИПИ на 

предприятиях 

www.ict.edu.ru Специализированный портал по информационно - 

коммуникационным технологиям в образовании 
НИЦ CALS-технологий "Прикладная логистика"  [Электронный ресурс]: 

-Режим доступа: http://www.cals.ru/ -Загл. с экрана. - Яз. рус.  
Издательство «Открытые системы» [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

http://www.osp.ru -Загл. с экрана. - Яз. рус. 

 

12 

 

12  

 

12 

15.1. 

Концепция сертификации систем обеспечения при 

управлении качеством в экологических системах 

http://elibrary.ru/ - крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 
тексты более 14 млн. научных статей и публикаций.  

http://www.edu.ru/ - федеральный образовательный портал 
http://www.stq.ru/ - РИА Стандарты и качество 

www.gost.ru - сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии(РОССТАНДАРТ) 

www.iso.org/   -   Официальный   сайт   Международной   организации   
по стандартизации (ISO – International Organizationfor Standardization) 

 

 

12 

12  

12 

 

12 
 

12 

15.2. 
Инженерное воздействие при эксплуатации Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/) 
12 

 Всего по циклу дисциплин  

 Блок 2 «Практики»  

16. 
Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 
навыков 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/) 12 
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