
Приложение 3 
 

Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами  

и средствами обеспечения образовательного процесса по специальности  

 

21.02.05 – «Земельно-имущественные отношения»  
 

 

№ 

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 

Базовый уровень 

1 Русский язык и литература 

БД.01 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

www.eor. it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР).                                                    

 www.ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка - информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной 

форме).              

www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»).                                                                 

www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского языка).                                                                                                                

www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка».                                                                                                      

www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные 

работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по 

русскому языку и литературе).                                                                                                                                                         

www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru)                                        

www.metodiki.ru (Методики).                                                                                                              

www. posobie.ru (Пособия).                                                                                                                              

www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 

учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и 

литературы). 

 www. prosv.ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей 

конкурса «Учитель - учителю» издательства «Просвещение»).                                                                              

www. spravka. gramota.ru (Справочная служба русского языка).                                       

www. slovari.ru/dictsearch (Словари. ру).                                                                                  

www. gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты).                                                

www. gramota.ru (Справочная служба).                                                                                 

www. gramma.ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы). 

Обеспеченность в 

полном объеме 

http://www.iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://www.uroki.ru/


http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» 

http://lit.1september.ru/  

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

http://www.feb-web.ru 

Культура письменной речи (сайт Белокуровой СП.) www.gramma.ru 

Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного  

портала http://litera.edu.ru 

ВiblioГид - книги и дети: проект Российской государственной детской  

библиотеки http://www.bibliogid.ru 

Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/ 

Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов 

обучения РАО http://ruslit.ioso.ru 

Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru 

Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 

Слова: поэзия Серебряного века http://slova.org.ru 

Стихия: классическая русская / советская поэзия http://litera.ru/stixiya/ 

Русская литература XVIII–XX веков www.a4format.ru 

Пушкин Александр Сергеевич http://www.aleksandrpushkin.net.ru 

Чехов Антон Павлович http://www.antonchehov.org.ru 

 

 

2 Иностранный язык 

БД.02 

 

http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. Обеспеченность в 

полном объеме 

3 История 

БД.03 

http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

Historic.Ru: Всемирная история http://historic.ru  

Библиотека Мошкова: история http://lib.ru/HISTORY/ 

Боевые корабли мира http://www.battleships.spb.ru/ 

Загадочные преступления прошлого http://murders.ru 

Хронос - всемирная история в интернете http://hrono.info/Р в 1930-х годах. 

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ  

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

 http://www.ethnomuseum.ru 

Археология.РУ http://www.archaeology.ru  

Журнал "Скепсис" http://scepsis.ru 

Wunderwaffe - История мировых войн http://wunderwaffe.narod.ru 

Общество фронтира http://www.frontier.net.ua 

Документальные фильмы http://intellect-video.com 

История цивилизованного человечества http://new-history2005.narod.ru 

Взгляд на прошлое из-за бугра http://thiswas.ru/ 

Стратег http://strategwar.ru/ 

Книги по истории http://istoriofil.org.ua 

Кинохроники http://videocentury.ru 

Все полководцы мира http://all-generals.ru/ 

 
 

Обеспеченность в 

полном объеме 

4 Физическая культура 

БД.04 

http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

http://lib.sportedu.ru 

http://www.sportlib.ru 

 http://virtua.lib.tsu.ru 

 

Обеспеченность в 

полном объеме 

http://www.iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://historic.ru/
http://historic.ru/
http://lib.ru/HISTORY/
http://www.battleships.spb.ru/
http://www.battleships.spb.ru/
http://murders.ru/
http://hrono.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.ethnomuseum.ru/
http://www.archaeology.ru/
http://www.archaeology.ru/
http://scepsis.ru/
http://wunderwaffe.narod.ru/
http://www.frontier.net.ua/
http://intellect-video.com/
http://intellect-video.com/
http://new-history2005.narod.ru/
http://thiswas.ru/
http://strategwar.ru/
http://istoriofil.org.ua/
http://istoriofil.org.ua/
http://videocentury.ru/
http://videocentury.ru/
http://all-generals.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.sportlib.ru/
http://virtua.lib.tsu.ru/


5 ОБЖ 

БД.05 

http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

http://минобрнауки.рф – официальный сайт Министерства образования и 

науки РФ 

http://www.mchs.gov.ru – официальный сайт МЧС России 

http://mil.ru – официальный сайт Министерства обороны РФ 

http://www.school-obz.org – сайт журнала МЧС России «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

http://www.drofa.ru – сайт издательства «Дрофа» 

http://www.ruor.org – сайт Российского союза спасателей 

http://slovari.yandex.ru – интернет –сервис-словарей 

 

6 Химия 

БД.06 

http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

www.chemistry.nglib.ru 

www.oglibrary.ru 

www.readnewbook.ru 

www.universal-p.ru 

www.by-chgu.ru 

Обеспеченность в 

полном объеме 

7 Обществознание 

БД.07 

 

http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

Обществознание изучаем вместе  http://social-studies.ru 

Обществознание. Единый портал http://humanitar.ru 

Материалы по истории и обществознанию http://www.ist-iv.ru 

Конституция Российской Федерации http://www.constitution.ru/ 

Конституция, кодексы и законы Российской Федерации 

http://www.gdezakon.ru/ 

Портал федеральных органов государственной власти РФ.  Сайта Президента 

РФ, Правительства, Совета Федерации, Государственной Думы, ЦИК, высших 

органов судебной власти www.gov.ru 

Президент России – гражданам школьного возраста http://www.uznay-

prezidenta.ru/ 

 

Обеспеченность в 

полном объеме 

8 Биология 

БД.08 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. Обеспеченность в 

полном объеме 

9 Геграфия 

БД.09 

http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

 

Обеспеченность в 

полном объеме 

10 Экология 

БД.10 

http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

 

Обеспеченность в 

полном объеме 

Всего по циклу дисциплин – 10 

Профильные дисциплины 

 11 Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия 

ПД.01 

http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

 

Обеспеченность в 

полном объеме 

http://www.iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.mchs.gov.ru/
http://mil.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.drofa.ru/
http://www.ruor.org/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://www.chemistry.nglib.ru/
http://www.oglibrary.ru/
http://www.readnewbook.ru/
http://www.universal-p.ru/
http://www.by-chgu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://social-studies.ru/
http://humanitar.ru/
http://www.ist-iv.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.gdezakon.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/


12 Информатика и ИКТ 

ПД.02 

http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

http://kompset.narod.ru/page31.html  Компьютерные сети 

http://www.alleng.ru/edu/comp.htm Образовательные ресурсы Интернета – 

Информатика 

http://www.metod-kopilka.ru/page-1.html Методическая копилка учителя 

информатики 

http://www.oszone.net/61/    Windows XP 

Обеспеченность в 

полном объеме 

13 Физика http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

 

Обеспеченность в 

полном объеме 

Всего по циклу дисциплин – 3 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

14 Основы философии http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

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. 

http://www.prlib.ru/ Президентская библиотека им.Б.Н.Ельцина. 

http://link.springer.com/ Издательство Springer. 

http://polpred.com/?ns=1 База данных. 

http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека. 

http://scientbook.com/index.php Научно-информационная сеть . 

Обеспеченность в 

полном объеме 

http://www.iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
https://www.google.com/url?q=http://kompset.narod.ru/page31.html&sa=D&usg=AFQjCNEkutHDAizE_gKNAx6NMXEkuuyIYw
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/edu/comp.htm&sa=D&usg=AFQjCNGDR75yRntMTHYGpzVCzunGU-UaPQ
https://www.google.com/url?q=http://www.metod-kopilka.ru/page-1.html&sa=D&usg=AFQjCNFBE_Xl-oxhBiof3-OJeEXaHJNn-Q
https://www.google.com/url?q=http://www.oszone.net/61/&sa=D&usg=AFQjCNG9aaA7KuWjtvDeY2DHAhue_JIiRw
http://www.iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://scientbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.public.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.prlib.ru/
http://www.prlib.ru/
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
http://polpred.com/?ns=1
http://polpred.com/?ns=1
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://scientbook.com/index.php
http://scientbook.com/index.php


15 История http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

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. 

http://www.prlib.ru/ Президентская библиотека им.Б.Н.Ельцина. 

http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

http://link.springer.com/ Издательство Springer. 

http://polpred.com/?ns=1 База данных. 

http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека. 

http://scientbook.com/index.php Научно-информационная сеть . 

Обеспеченность в 

полном объеме 

16 Иностранный язык  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. Обеспеченность в 

полном объеме 
17 Русский язык и культура речи  http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

http://slovari.ru;  

http://dictionaries/ExplanatoryRR.asp; 

http://www.psycommunication.ru; 

http://harpia.ru. 

Обеспеченность в 

полном объеме 

18 Деловое общение http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. Обеспеченность в 

полном объеме 

19 Физическая культура 

 

http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

http://lib.sportedu.ru 

http://www.sportlib.ru 

 http://virtua.lib.tsu.ru 

 

Обеспеченность в 

полном объеме 

Всего по циклу дисциплин - 6  

Математический и общий естественно научный цикл 

http://www.iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://scientbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.public.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.prlib.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
http://polpred.com/?ns=1
http://polpred.com/?ns=1
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://scientbook.com/index.php
http://scientbook.com/index.php
http://www.iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://slovari.ru/
http://dictionaries/ExplanatoryRR.asp
http://www.psycommunication.ru/
http://harpia.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.sportlib.ru/
http://virtua.lib.tsu.ru/


20 Математика http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

http://encycl.yandex.ru (Энциклопедии и словари). 

http://www.intuit.ru/department/mathematics/intmath/ (Вводный курс 

в высшую математику. Рассматриваются основы высшей математики 

для «нематематических» специальностей. Изложение сопровождается 

большим количеством специально подобранных примеров, 

поясняющих суть исследуемых понятий и фактов). 

 http://mathelp.spb.ru (Лекции, учебники on-line, web-сервисы по высшей 

математике в помощь студентам). 

http://mathem.by.ru (Справочная информация по математическим 

дисциплинам). 

http://www.exponenta.ru (Материалы по высшей математике).  

http://teorver-online.narod.ru/teorver73.html (Манита А. Д. Теория 

вероятностей и математическая статистика. Интернет-учебник). 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics.htm. (Книги в форматах PDF и 

DjVu). 
 

 

Обеспеченность в 

полном объеме 

21 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 
 

Обеспеченность в 

полном объеме 

22 Экологические основы природопользования http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. Обеспеченность в 

полном объеме 

Всего по циклу дисциплин - 3  
Профессиональный цикл  
Общепрофессиональные дисциплины 

23 Основы экономической теории http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс 

http://www.rg.ru/ - официальный сайт «Российской газеты» 

Обеспеченность в 

полном объеме 

24 Экономика организации http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс 

http://www.rg.ru/ - официальный сайт «Российской газеты»  

Обеспеченность в 

полном объеме 

25 Статистика http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс 

http://www.rg.ru/ - официальный сайт «Российской газеты» 

Обеспеченность в 

полном объеме 

26 Основы менеджмента и маркетинга http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс 

http://www.rg.ru/ - официальный сайт «Российской газеты» 

Обеспеченность в 

полном объеме 

27 Документационное обеспечение управления http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. Обеспеченность в 

полном объеме 
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28 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс 

http://www.rg.ru/ - официальный сайт «Российской газеты» 

Обеспеченность в 

полном объеме 

29 Бухгалтерский учет и налогообложение http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс 

http://www.rg.ru/ - официальный сайт «Российской газеты» 

Обеспеченность в 

полном объеме 

30 Финансы, денежное обращение и кредит http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс 

http://www.rg.ru/ - официальный сайт «Российской газеты» 

Обеспеченность в 

полном объеме 

31 Экономический анализ http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс 

http://www.rg.ru/ - официальный сайт «Российской газеты» 

Обеспеченность в 

полном объеме 

32 Проектно-сметное дело  http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс 

http://www.rg.ru/ - официальный сайт российской газеты 

Обеспеченность в 

полном объеме 

33 Безопасность жизнедеятельности http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

www.consultant.ru/ - КонсультатПлюс 

http://www.rg.ru/ - официальный сайт «Российской газеты» 

Обеспеченность в 

полном объеме 

Всего по циклу дисциплин – 11  

Профессиональные модули 
ПМ 01     Управление земельно-имущественным комплексом 

34 МДК 01.01 Управление территориями и 

недвижимым имуществом 

http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс 

http://www.rg.ru/ - официальный сайт «Российской газеты» 

Обеспеченность в 

полном объеме 

ПМ 02    Осуществление кадастровых отношений 
35 МДК 02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс 

http://www.rg.ru/ - официальный сайт «Российской газеты» 

Обеспеченность в 

полном объеме 

ПМ 03    Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений 

36 МДК 03.01 Геодезия с основами картографии и 

картографического черчения 

http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс 

http://www.rg.ru/ - официальный сайт «Российской газеты» 

Обеспеченность в 

полном объеме 

ПМ 04    Определение стоимости недвижимого имущества 

37 МДК 04.01 Оценка недвижимого имущества http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс 

http://www.rg.ru/ - официальный сайт «Российской газеты» 

Обеспеченность в 

полном объеме 

          Всего по циклу дисциплин - 4  
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 Практика 

38 Учебная практика http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс 

http://www.rg.ru/ - официальный сайт «Российской газеты» 

Обеспеченность в 

полном объеме 

39 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс 

http://www.rg.ru/ - официальный сайт «Российской газеты» 

Обеспеченность в 

полном объеме 

40 Производственная практика (преддипломная) http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс 

http://www.rg.ru/ - официальный сайт «Российской газеты» 

Обеспеченность в 

полном объеме 

Государственная итоговая аттестация 

41 ГИА http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система. 

www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс 

http://www.rg.ru/ - официальный сайт «Российской газеты» 

Обеспеченность в 

полном объеме 

Всего по ООП - 41  

 

 

 

Руководитель образовательной программы                                                                   Корсукова Е.А.  
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