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11.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

№ Перечень программного 

обеспечения 

(обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 Операционная система 

MS Windows 7 Pro 

Windows 7 Pro – 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 years) 

Renewal по договору – Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 ЭБС IPRbooks  
http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 

IPRbooks объединяет новейшие информационные 

технологии и учебную лицензионную литературу. 

Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в полном 

объеме соответствует требованиям законодательства РФ 

в сфере образования  

2 ЭБС ЮРАЙТ 

https://www.biblio-

online.ru/ 

 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением требований 

новых ФГОСов. 

 

П. 12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Информационные технологии, используемые при проведении производственной 

практики (преддипломной практики) содержат в себе электронно-библиотечные системы, 

программное обеспечение, установленного на компьютерной технике с возможностью 

подключения к сети "Интернет". Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет. 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 http://duma.gov.ru Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации 

2 https://minobrnauki.gov.ru/ 

 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации  

3 http://fgosvo.ru/ 

 

Портал Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего 

образования. 

4 http://www.edu.ru/index.php Российское образование. Федеральный портал 

5 http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

6 http://pravo.fso.gov.ru/ 

 

Официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9669.pdf
http://duma.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://window.edu.ru/
http://pravo.fso.gov.ru/


№ Адрес Название, краткая характеристика 

Государственная система правовой информации 

7 https://www.consultant.ru/ 

 

База данных законодательства РФ «Консультант 

Плюс»: кодексы, законы, указы, постановления 

Правительства РФ 

8 http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

9 http://www.gosuslugi.ru 

 

Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

10 http://old.infosport.ru/xml/t/default.xml Национальная информационная сеть 

«Спортивная Россия». 

11 http://www.gks.ru/ 

 

Федеральная служба государственной 

статистики: Официальный сайт  с базами данных 

12 http://new.fips.ru/ Федеральный институт промышленной 

собственности 

13 https://scholar.google.ru/ 

 

Google Scholar —поисковая система по полным 

текстам научных публикаций всех форматов и 

дисциплин.    

14 https://elibrary.ru/ 

 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

- российский информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, медицины и 

образования 

15 http://www.ruscorpora.ru  Национальный корпус русского языка. 

Информационно-справочная система, основанная 

на собрании русских текстов в электронной 

форме 

16 http://www.humanities.edu.ru/ 

 

Федеральный портал "Социально-гуманитарное и 

политологическое образование"  

17 http://neicon.ru 

 

Полнотекстовый архив ведущих западных 

научных журналов на российской платформе 

Национального электронно-информационного 

консорциума (НЭИКОН) 

18 http://www.philosophy.ru/ 

 

Философский портал. Стэнфордская 

философская энциклопедия 

19 http://www.multitran.ru/ 

 

Мультитран. Информационная справочная 

система «Электронные словари» 

20 http://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический портал Math-

Net.Ru  

21 http://www.culture.mchs.gov.ru 

 

Культура безопасности жизнедеятельности - 

портал Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

22 http://www.ict.edu.ru/about 

 

Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании - федеральный образовательный 

портал. 

23 http://ecsocman.hse.ru Экономика. Социология. Менеджмент. 

Федеральный образовательный портал  

https://www.consultant.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://old.infosport.ru/xml/t/default.xml
http://www.gks.ru/
http://new.fips.ru/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://neicon.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.culture.mchs.gov.ru/
http://www.ict.edu.ru/about
http://ecsocman.hse.ru/


№ Адрес Название, краткая характеристика 

24 http://conflictmanagement.ru/ 

 

Московская школа конфликтологии. Сайт для 

профессионалов-конфликтологов. 

25 http://gramota.ru/ 

 

Справочно-информационный 

портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех 

26 https://gisp.gov.ru/  Государственная информационная система 

промышленности. Профессиональная база 

знаний, предоставляющая сервисы для всех 

субъектов промышленной деятельности — от 

органов власти Российской Федерации до 

отдельных предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. 

27 https://gis-zkh.ru/ ГИС ЖКХ – географическая информационно-

справочная система жилищно-коммунального 

хозяйства с данными по Управляющим 

компаниям и ТСЖ России. 

28 https://gisee.ru/ Государственная информационная система в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. Экспертный 

портал по вопросам энергосбережения. 

29 http://drsk.ru Официальный сайт  Акционерное общество 

"Дальневосточная распределительная сетевая 

компания" 

30 http://www.rushydro.ru/company/ Официальный сайт  ПАО «РусГидро» 

31 https://www.gis-tek.ru/ ГИС ТЭК – федеральная государственная 

информационная система, содержащая 

информацию о состоянии и прогнозе развития 

топливно-энергетического комплекса РФ. 

32 https://www.gost.ru/portal/gost/ Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт)  

33 https://www.gosuslugi.ru/ Госуслуги. Справочно-информационный 

интернет-портал. Обеспечивает доступ 

физических и юридических лиц к сведениям о 

государственных и муниципальных услугах в 

Российской Федерации. 

34 http://www.fsk-

ees.ru/about/standards_organization/ 

Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы. Публичное 

акционерное общество «создано в соответствии с 

программой реформирования электроэнергетики 

Российской Федерации как организация по 

управлению Единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС) с 

целью ее сохранения и развития.  

35 https://www.runnet.ru RUNNet (Russian UNiversity Network) - научно-

образовательная телекоммуникационная сеть,  

обеспечивающая интеграцию с зарубежными 

научно-образовательными сетями (National 

Research and Education Networks, NREN) и с  

http://conflictmanagement.ru/
http://gramota.ru/
https://gisp.gov.ru/
https://gis-zkh.ru/
https://gisee.ru/
http://drsk.ru/
http://www.rushydro.ru/company/
https://www.gis-tek.ru/
https://www.gost.ru/portal/gost/
https://www.gosuslugi.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://www.fsk-ees.ru/about/standards_organization/
http://www.fsk-ees.ru/about/standards_organization/
https://www.runnet.ru/


 



 



10. Проектирование электроэнергетических систем [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ С.Н. Антонов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2014.— 104 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47343.html. — ЭБС «IPRbooks». 

11. Организация практик [Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод. материалов для 

направлений подготовки 13.03.02 - "Электроэнергетика и электротехника" и 13.03.01 - 

"Теплоэнергетика и теплотехника" / АмГУ, Эн.ф. ; сост.: П. П. Проценко, Н. С. Бодруг. - 

Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 30 с. – Режим доступа: 

 http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9669.pdf 
 

11.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

№ Перечень программного 

обеспечения 

(обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 Операционная система 

MS Windows 7 Pro 

Windows 7 Pro – 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 years) 

Renewal по договору – Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 ЭБС IPRbooks  
http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 

IPRbooks объединяет новейшие информационные 

технологии и учебную лицензионную литературу. 

Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в полном 

объеме соответствует требованиям законодательства РФ 

в сфере образования  

2 ЭБС ЮРАЙТ 

https://www.biblio-

online.ru/ 

 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением требований 

новых ФГОСов. 

 

 

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Информационные технологии, используемые при проведении производственной 

практики (преддипломной практики) содержат в себе электронно-библиотечные системы, 

программное обеспечение, установленного на компьютерной технике с возможностью 

подключения к сети "Интернет". Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет. 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 http://duma.gov.ru Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации 

2 https://minobrnauki.gov.ru/ 

 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации  

3 http://fgosvo.ru/ Портал Федеральных государственных 

http://www.iprbookshop.ru/47343.html
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9669.pdf
http://duma.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://fgosvo.ru/


№ Адрес Название, краткая характеристика 

 образовательных стандартов высшего 

образования. 

4 http://www.edu.ru/index.php Российское образование. Федеральный портал 

5 http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

6 http://pravo.fso.gov.ru/ 

 

Официальный интернет-портал правовой 

информации 

Государственная система правовой информации 

7 https://www.consultant.ru/ 

 

База данных законодательства РФ «Консультант 

Плюс»: кодексы, законы, указы, постановления 

Правительства РФ 

8 http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

9 http://www.gosuslugi.ru 

 

Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

10 http://old.infosport.ru/xml/t/default.xml Национальная информационная сеть 

«Спортивная Россия». 

11 http://www.gks.ru/ 

 

Федеральная служба государственной 

статистики: Официальный сайт  с базами данных 

12 http://new.fips.ru/ Федеральный институт промышленной 

собственности 

13 https://scholar.google.ru/ 

 

Google Scholar —поисковая система по полным 

текстам научных публикаций всех форматов и 

дисциплин.    

14 https://elibrary.ru/ 

 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

- российский информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, медицины и 

образования 

15 http://www.ruscorpora.ru  Национальный корпус русского языка. 

Информационно-справочная система, основанная 

на собрании русских текстов в электронной 

форме 

16 http://www.humanities.edu.ru/ 

 

Федеральный портал "Социально-гуманитарное и 

политологическое образование"  

17 http://neicon.ru 

 

Полнотекстовый архив ведущих западных 

научных журналов на российской платформе 

Национального электронно-информационного 

консорциума (НЭИКОН) 

18 http://www.philosophy.ru/ 

 

Философский портал. Стэнфордская 

философская энциклопедия 

19 http://www.multitran.ru/ 

 

Мультитран. Информационная справочная 

система «Электронные словари» 

20 http://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический портал Math-

Net.Ru  

http://www.edu.ru/index.php
http://window.edu.ru/
http://pravo.fso.gov.ru/
https://www.consultant.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://old.infosport.ru/xml/t/default.xml
http://www.gks.ru/
http://new.fips.ru/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://neicon.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.mathnet.ru/


№ Адрес Название, краткая характеристика 

21 http://www.culture.mchs.gov.ru 

 

Культура безопасности жизнедеятельности - 

портал Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

22 http://www.ict.edu.ru/about 

 

Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании - федеральный образовательный 

портал. 

23 http://ecsocman.hse.ru Экономика. Социология. Менеджмент. 

Федеральный образовательный портал  

24 http://conflictmanagement.ru/ 

 

Московская школа конфликтологии. Сайт для 

профессионалов-конфликтологов. 

25 http://gramota.ru/ 

 

Справочно-информационный 

портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех 

26 https://gisp.gov.ru/  Государственная информационная система 

промышленности. Профессиональная база 

знаний, предоставляющая сервисы для всех 

субъектов промышленной деятельности — от 

органов власти Российской Федерации до 

отдельных предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. 

27 https://gis-zkh.ru/ ГИС ЖКХ – географическая информационно-

справочная система жилищно-коммунального 

хозяйства с данными по Управляющим 

компаниям и ТСЖ России. 

28 https://gisee.ru/ Государственная информационная система в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. Экспертный 

портал по вопросам энергосбережения. 

29 http://drsk.ru Официальный сайт  Акционерное общество 

"Дальневосточная распределительная сетевая 

компания" 

30 http://www.rushydro.ru/company/ Официальный сайт  ПАО «РусГидро» 

31 https://www.gis-tek.ru/ ГИС ТЭК – федеральная государственная 

информационная система, содержащая 

информацию о состоянии и прогнозе развития 

топливно-энергетического комплекса РФ. 

32 https://www.gost.ru/portal/gost/ Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт)  

33 https://www.gosuslugi.ru/ Госуслуги. Справочно-информационный 

интернет-портал. Обеспечивает доступ 

физических и юридических лиц к сведениям о 

государственных и муниципальных услугах в 

Российской Федерации. 

34 http://www.fsk-

ees.ru/about/standards_organization/ 

Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы. Публичное 

акционерное общество «создано в соответствии с 

программой реформирования электроэнергетики 

Российской Федерации как организация по 

http://www.culture.mchs.gov.ru/
http://www.ict.edu.ru/about
http://ecsocman.hse.ru/
http://conflictmanagement.ru/
http://gramota.ru/
https://gisp.gov.ru/
https://gis-zkh.ru/
https://gisee.ru/
http://drsk.ru/
http://www.rushydro.ru/company/
https://www.gis-tek.ru/
https://www.gost.ru/portal/gost/
https://www.gosuslugi.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://www.fsk-ees.ru/about/standards_organization/
http://www.fsk-ees.ru/about/standards_organization/


 



 



направлений подготовки 13.03.02 - "Электроэнергетика и электротехника" и 13.03.01 - 

"Теплоэнергетика и теплотехника" / АмГУ, Эн.ф. ; сост.: П. П. Проценко, Н. С. Бодруг. - 

Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 30 с. – Режим доступа: 

 http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9669.pdf 
 

11.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

№ Перечень программного 

обеспечения 

(обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 Операционная система 

MS Windows 7 Pro 

Windows 7 Pro – 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 years) 

Renewal по договору – Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 ЭБС IPRbooks  
http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 

IPRbooks объединяет новейшие информационные 

технологии и учебную лицензионную литературу. 

Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в полном 

объеме соответствует требованиям законодательства РФ 

в сфере образования  

2 ЭБС ЮРАЙТ 

https://www.biblio-

online.ru/ 

 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением требований 

новых ФГОСов. 

 

 

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Информационные технологии, используемые при проведении производственной 

практики (преддипломной практики) содержат в себе электронно-библиотечные системы, 

программное обеспечение, установленного на компьютерной технике с возможностью 

подключения к сети "Интернет". Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет. 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 http://duma.gov.ru Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации 

2 https://minobrnauki.gov.ru/ 

 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации  

3 http://fgosvo.ru/ 

 

Портал Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего 

образования. 

4 http://www.edu.ru/index.php Российское образование. Федеральный портал 

5 http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9669.pdf
http://duma.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://window.edu.ru/


№ Адрес Название, краткая характеристика 

ресурсам 

6 http://pravo.fso.gov.ru/ 

 

Официальный интернет-портал правовой 

информации 

Государственная система правовой информации 

7 https://www.consultant.ru/ 

 

База данных законодательства РФ «Консультант 

Плюс»: кодексы, законы, указы, постановления 

Правительства РФ 

8 http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

9 http://www.gosuslugi.ru 

 

Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

10 http://old.infosport.ru/xml/t/default.xml Национальная информационная сеть 

«Спортивная Россия». 

11 http://www.gks.ru/ 

 

Федеральная служба государственной 

статистики: Официальный сайт  с базами данных 

12 http://new.fips.ru/ Федеральный институт промышленной 

собственности 

13 https://scholar.google.ru/ 

 

Google Scholar —поисковая система по полным 

текстам научных публикаций всех форматов и 

дисциплин.    

14 https://elibrary.ru/ 

 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

- российский информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, медицины и 

образования 

15 http://www.ruscorpora.ru  Национальный корпус русского языка. 

Информационно-справочная система, основанная 

на собрании русских текстов в электронной 

форме 

16 http://www.humanities.edu.ru/ 

 

Федеральный портал "Социально-гуманитарное и 

политологическое образование"  

17 http://neicon.ru 

 

Полнотекстовый архив ведущих западных 

научных журналов на российской платформе 

Национального электронно-информационного 

консорциума (НЭИКОН) 

18 http://www.philosophy.ru/ 

 

Философский портал. Стэнфордская 

философская энциклопедия 

19 http://www.multitran.ru/ 

 

Мультитран. Информационная справочная 

система «Электронные словари» 

20 http://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический портал Math-

Net.Ru  

21 http://www.culture.mchs.gov.ru 

 

Культура безопасности жизнедеятельности - 

портал Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

22 http://www.ict.edu.ru/about 

 

Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании - федеральный образовательный 

http://pravo.fso.gov.ru/
https://www.consultant.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://old.infosport.ru/xml/t/default.xml
http://www.gks.ru/
http://new.fips.ru/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://neicon.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.culture.mchs.gov.ru/
http://www.ict.edu.ru/about


№ Адрес Название, краткая характеристика 

портал. 

23 http://ecsocman.hse.ru Экономика. Социология. Менеджмент. 

Федеральный образовательный портал  

24 http://conflictmanagement.ru/ 

 

Московская школа конфликтологии. Сайт для 

профессионалов-конфликтологов. 

25 http://gramota.ru/ 

 

Справочно-информационный 

портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех  

26 https://gisp.gov.ru/  Государственная информационная система 

промышленности. Профессиональная база 

знаний, предоставляющая сервисы для всех 

субъектов промышленной деятельности — от 

органов власти Российской Федерации до 

отдельных предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. 

27 https://gis-zkh.ru/ ГИС ЖКХ – географическая информационно-

справочная система жилищно-коммунального 

хозяйства с данными по Управляющим 

компаниям и ТСЖ России. 

28 https://gisee.ru/ Государственная информационная система в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. Экспертный 

портал по вопросам энергосбережения. 

29 http://drsk.ru Официальный сайт  Акционерное общество 

"Дальневосточная распределительная сетевая 

компания" 

30 http://www.rushydro.ru/company/ Официальный сайт  ПАО «РусГидро» 

31 https://www.gis-tek.ru/ ГИС ТЭК – федеральная государственная 

информационная система, содержащая 

информацию о состоянии и прогнозе развития 

топливно-энергетического комплекса РФ. 

32 https://www.gost.ru/portal/gost/ Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт)  

33 https://www.gosuslugi.ru/ Госуслуги. Справочно-информационный 

интернет-портал. Обеспечивает доступ 

физических и юридических лиц к сведениям о 

государственных и муниципальных услугах в 

Российской Федерации. 

34 http://www.fsk-

ees.ru/about/standards_organization/ 

Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы. Публичное 

акционерное общество «создано в соответствии с 

программой реформирования электроэнергетики 

Российской Федерации как организация по 

управлению Единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС) с 

целью ее сохранения и развития.  

35 https://www.runnet.ru RUNNet (Russian UNiversity Network) - научно-

образовательная телекоммуникационная сеть,  

обеспечивающая интеграцию с зарубежными. 

http://ecsocman.hse.ru/
http://conflictmanagement.ru/
http://gramota.ru/
https://gisp.gov.ru/
https://gis-zkh.ru/
https://gisee.ru/
http://drsk.ru/
http://www.rushydro.ru/company/
https://www.gis-tek.ru/
https://www.gost.ru/portal/gost/
https://www.gosuslugi.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://www.fsk-ees.ru/about/standards_organization/
http://www.fsk-ees.ru/about/standards_organization/
https://www.runnet.ru/
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11.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

№ Перечень программного 

обеспечения 

(обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 Операционная система 

MS Windows 7 Pro 

Windows 7 Pro – 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 years) 

Renewal по договору – Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 ЭБС IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 

IPRbooks объединяет новейшие информационные 

технологии и учебную лицензионную литературу. 

Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в полном 

объеме соответствует требованиям законодательства РФ 

в сфере образования  

2 ЭБС ЮРАЙТ 

https://www.biblio-

online.ru/ 

 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением требований 

новых ФГОСов. 

 

 

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Информационные технологии, используемые при проведении производственной 

практики (преддипломной практики) содержат в себе электронно-библиотечные системы, 

программное обеспечение, установленного на компьютерной технике с возможностью 

подключения к сети "Интернет". Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет. 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 http://duma.gov.ru Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации 

2 https://minobrnauki.gov.ru/ 

 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации  

3 http://fgosvo.ru/ 

 

Портал Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего 

образования. 

4 http://www.edu.ru/index.php Российское образование. Федеральный портал 

5 http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9669.pdf
http://duma.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://window.edu.ru/


№ Адрес Название, краткая характеристика 

ресурсам 

6 http://pravo.fso.gov.ru/ 

 

Официальный интернет-портал правовой 

информации 

Государственная система правовой информации 

7 https://www.consultant.ru/ 

 

База данных законодательства РФ «Консультант 

Плюс»: кодексы, законы, указы, постановления 

Правительства РФ 

8 http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

9 http://www.gosuslugi.ru 

 

Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

10 http://old.infosport.ru/xml/t/default.xml Национальная информационная сеть 

«Спортивная Россия». 

11 http://www.gks.ru/ 

 

Федеральная служба государственной 

статистики: Официальный сайт  с базами данных 

12 http://new.fips.ru/ Федеральный институт промышленной 

собственности 

13 https://scholar.google.ru/ 

 

Google Scholar —поисковая система по полным 

текстам научных публикаций всех форматов и 

дисциплин.    

14 https://elibrary.ru/ 

 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

- российский информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, медицины и 

образования 

15 http://www.ruscorpora.ru  Национальный корпус русского языка. 

Информационно-справочная система, основанная 

на собрании русских текстов в электронной 

форме 

16 http://www.humanities.edu.ru/ 

 

Федеральный портал "Социально-гуманитарное и 

политологическое образование"  

17 http://neicon.ru 

 

Полнотекстовый архив ведущих западных 

научных журналов на российской платформе 

Национального электронно-информационного 

консорциума (НЭИКОН) 

18 http://www.philosophy.ru/ 

 

Философский портал. Стэнфордская 

философская энциклопедия 

19 http://www.multitran.ru/ 

 

Мультитран. Информационная справочная 

система «Электронные словари» 

20 http://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический портал Math-

Net.Ru  

21 http://www.culture.mchs.gov.ru 

 

Культура безопасности жизнедеятельности - 

портал Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

22 http://www.ict.edu.ru/about 

 

Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании - федеральный образовательный 

http://pravo.fso.gov.ru/
https://www.consultant.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://old.infosport.ru/xml/t/default.xml
http://www.gks.ru/
http://new.fips.ru/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://neicon.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.culture.mchs.gov.ru/
http://www.ict.edu.ru/about


№ Адрес Название, краткая характеристика 

портал. 

23 http://ecsocman.hse.ru Экономика. Социология. Менеджмент. 

Федеральный образовательный портал  

24 http://conflictmanagement.ru/ 

 

Московская школа конфликтологии. Сайт для 

профессионалов-конфликтологов. 

25 http://gramota.ru/ 

 

Справочно-информационный 

портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех 

26 https://gisp.gov.ru/  Государственная информационная система 

промышленности. Профессиональная база 

знаний, предоставляющая сервисы для всех 

субъектов промышленной деятельности — от 

органов власти Российской Федерации до 

отдельных предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. 

27 https://gis-zkh.ru/ ГИС ЖКХ – географическая информационно-

справочная система жилищно-коммунального 

хозяйства с данными по Управляющим 

компаниям и ТСЖ России. 

28 https://gisee.ru/ Государственная информационная система в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. Экспертный 

портал по вопросам энергосбережения. 

29 http://drsk.ru Официальный сайт  Акционерное общество 

"Дальневосточная распределительная сетевая 

компания" 

30 http://www.rushydro.ru/company/ Официальный сайт  ПАО «РусГидро» 

31 https://www.gis-tek.ru/ ГИС ТЭК – федеральная государственная 

информационная система, содержащая 

информацию о состоянии и прогнозе развития 

топливно-энергетического комплекса РФ. 

32 https://www.gost.ru/portal/gost/ Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт)  

33 https://www.gosuslugi.ru/ Госуслуги. Справочно-информационный 

интернет-портал. Обеспечивает доступ 

физических и юридических лиц к сведениям о 

государственных и муниципальных услугах в 

Российской Федерации. 

34 http://www.fsk-

ees.ru/about/standards_organization/ 

Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы. Публичное 

акционерное общество «создано в соответствии с 

программой реформирования электроэнергетики 

Российской Федерации как организация по 

управлению Единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС) с 

целью ее сохранения и развития.  

35 https://www.runnet.ru RUNNet (Russian UNiversity Network) - научно-

образовательная телекоммуникационная сеть,  

обеспечивающая интеграцию с зарубежными  

http://ecsocman.hse.ru/
http://conflictmanagement.ru/
http://gramota.ru/
https://gisp.gov.ru/
https://gis-zkh.ru/
https://gisee.ru/
http://drsk.ru/
http://www.rushydro.ru/company/
https://www.gis-tek.ru/
https://www.gost.ru/portal/gost/
https://www.gosuslugi.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://www.fsk-ees.ru/about/standards_organization/
http://www.fsk-ees.ru/about/standards_organization/
https://www.runnet.ru/
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11.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

№ Перечень программного 

обеспечения 

(обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 Операционная система 

MS Windows 7 Pro 

Windows 7 Pro – 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 years) 

Renewal по договору – Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 ЭБС IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 

IPRbooks объединяет новейшие информационные 

технологии и учебную лицензионную литературу. 

Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в полном 

объеме соответствует требованиям законодательства РФ 

в сфере образования  

2 ЭБС ЮРАЙТ 

https://www.biblio-

online.ru/ 

 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением требований 

новых ФГОСов. 

 

 

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Информационные технологии, используемые при проведении производственной 

практики (преддипломной практики) содержат в себе электронно-библиотечные системы, 

программное обеспечение, установленного на компьютерной технике с возможностью 

подключения к сети "Интернет". Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет. 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 http://duma.gov.ru Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации 

2 https://minobrnauki.gov.ru/ 

 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации  

3 http://fgosvo.ru/ 

 

Портал Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего 

образования. 

4 http://www.edu.ru/index.php Российское образование. Федеральный портал 

5 http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9669.pdf
http://duma.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://window.edu.ru/


№ Адрес Название, краткая характеристика 

ресурсам 

6 http://pravo.fso.gov.ru/ 

 

Официальный интернет-портал правовой 

информации 

Государственная система правовой информации 

7 https://www.consultant.ru/ 

 

База данных законодательства РФ «Консультант 

Плюс»: кодексы, законы, указы, постановления 

Правительства РФ 

8 http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

9 http://www.gosuslugi.ru 

 

Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

10 http://old.infosport.ru/xml/t/default.xml Национальная информационная сеть 

«Спортивная Россия». 

11 http://www.gks.ru/ 

 

Федеральная служба государственной 

статистики: Официальный сайт  с базами данных 

12 http://new.fips.ru/ Федеральный институт промышленной 

собственности 

13 https://scholar.google.ru/ 

 

Google Scholar —поисковая система по полным 

текстам научных публикаций всех форматов и 

дисциплин.    

14 https://elibrary.ru/ 

 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

- российский информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, медицины и 

образования 

15 http://www.ruscorpora.ru  Национальный корпус русского языка. 

Информационно-справочная система, основанная 

на собрании русских текстов в электронной 

форме 

16 http://www.humanities.edu.ru/ 

 

Федеральный портал "Социально-гуманитарное и 

политологическое образование"  

17 http://neicon.ru 

 

Полнотекстовый архив ведущих западных 

научных журналов на российской платформе 

Национального электронно-информационного 

консорциума (НЭИКОН) 

18 http://www.philosophy.ru/ 

 

Философский портал. Стэнфордская 

философская энциклопедия 

19 http://www.multitran.ru/ 

 

Мультитран. Информационная справочная 

система «Электронные словари» 

20 http://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический портал Math-

Net.Ru  

21 http://www.culture.mchs.gov.ru 

 

Культура безопасности жизнедеятельности - 

портал Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

22 http://www.ict.edu.ru/about 

 

Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании - федеральный образовательный 

http://pravo.fso.gov.ru/
https://www.consultant.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://old.infosport.ru/xml/t/default.xml
http://www.gks.ru/
http://new.fips.ru/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://neicon.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.culture.mchs.gov.ru/
http://www.ict.edu.ru/about


№ Адрес Название, краткая характеристика 

портал. 

23 http://ecsocman.hse.ru Экономика. Социология. Менеджмент. 

Федеральный образовательный портал  

24 http://conflictmanagement.ru/ 

 

Московская школа конфликтологии. Сайт для 

профессионалов-конфликтологов. 

25 http://gramota.ru/ 

 

Справочно-информационный 

портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех 

26 https://gisp.gov.ru/  Государственная информационная система 

промышленности. Профессиональная база 

знаний, предоставляющая сервисы для всех 

субъектов промышленной деятельности — от 

органов власти Российской Федерации до 

отдельных предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. 

27 https://gis-zkh.ru/ ГИС ЖКХ – географическая информационно-

справочная система жилищно-коммунального 

хозяйства с данными по Управляющим 

компаниям и ТСЖ России. 

28 https://gisee.ru/ Государственная информационная система в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. Экспертный 

портал по вопросам энергосбережения. 

29 http://drsk.ru Официальный сайт  Акционерное общество 

"Дальневосточная распределительная сетевая 

компания" 

30 http://www.rushydro.ru/company/ Официальный сайт  ПАО «РусГидро» 

31 https://www.gis-tek.ru/ ГИС ТЭК – федеральная государственная 

информационная система, содержащая 

информацию о состоянии и прогнозе развития 

топливно-энергетического комплекса РФ. 

32 https://www.gost.ru/portal/gost/ Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт)  

33 https://www.gosuslugi.ru/ Госуслуги. Справочно-информационный 

интернет-портал. Обеспечивает доступ 

физических и юридических лиц к сведениям о 

государственных и муниципальных услугах в 

Российской Федерации. 

34 http://www.fsk-

ees.ru/about/standards_organization/ 

Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы. Публичное 

акционерное общество «создано в соответствии с 

программой реформирования электроэнергетики 

Российской Федерации как организация по 

управлению Единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС) с 

целью ее сохранения и развития.  

35 https://www.runnet.ru RUNNet (Russian UNiversity Network) - научно-

образовательная телекоммуникационная сеть,  

обеспечивающая интеграцию с зарубежными  

http://ecsocman.hse.ru/
http://conflictmanagement.ru/
http://gramota.ru/
https://gisp.gov.ru/
https://gis-zkh.ru/
https://gisee.ru/
http://drsk.ru/
http://www.rushydro.ru/company/
https://www.gis-tek.ru/
https://www.gost.ru/portal/gost/
https://www.gosuslugi.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://www.fsk-ees.ru/about/standards_organization/
http://www.fsk-ees.ru/about/standards_organization/
https://www.runnet.ru/


 


