
Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Философия» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) литература. 

1. Спиркин, А. Г.  Общая философия : учебник для вузов / А. Г. Спиркин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 267 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01346-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450751 (дата обращения: 

17.02.2021). 

2. Крюков, В. В.  Философия : учебник для вузов / В. В. Крюков. — 4-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06271-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453394 

(дата обращения: 19.02.2021). 

3. Ретюнских, Л. Т.  Философия : учебник для вузов / Л. Т. Ретюнских. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 357 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9073-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450421 (дата обращения: 

19.02.2021). 

4. Светлов, В. А.  Философия : учебное пособие для вузов / В. А. Светлов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 339 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06928-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453120 (дата обращения: 19.02.2021). 

5. Гуревич, П. С.  Философия : учебник для вузов / П. С. Гуревич. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 457 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00423-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449914 

(дата обращения: 19.02.2021). 

6. Кочеров, С. Н.  Философия : учебник для вузов / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 3-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09969-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452570 (дата обращения: 19.02.2021). 

 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика. 

1. Электронно-библиотечная 

система 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.  

2 ЭБС ЮРАЙТ 

https://urait.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. 

3. Операционная система MS Windows 

7 Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

года 

https://urait.ru/bcode/450751
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWHpyaHRUdVQwVl9Fc2pyU3AyVkRoZUpiVmk4SG5CdjVWVDF1N3AtV3h0VUFxamYzeTRUZ25TUkpLQWhrMnBVUlNBdEtKVjdaR1l1VzhLM1h5VGM0emM&b64e=2&sign=d07320af7841c4e2bfb75c82dfc4b9a5&keyno=17


 

г) профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика. 

1. http://www.window.edu.ru  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.  

2 https://www.stulentlibrary.ru   «Консультант студента» – многопрофильный 

образовательный ресурс, предоставляющий доступ через 

сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным 

материалам,  в полном объеме соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере образования. 

3. https://arch.neicom.ru  «Архив научных журналов» содержит архивные 

коллекции ряда ведущих научных изданий. Каждая 

коллекция состоит из метаданных и полных текстов 

статей. 

4 http://www.pilosophy.ru  Стэнфордская философская энциклопедия – одна из 

крупнейших в мире и наиболее авторитетная 

энциклопедия по философии. Ее статьи – это 

полномасштабные обзорные работы по той или иной 

проблеме, понятию, философу, написанные ведущими 

специалистами в доступной форме, не теряющей при 

этом академической строгости. 

 

 

 

http://www.window.edu.ru/
https://www.stulentlibrary.ru/
https://arch.neicom.ru/
http://www.pilosophy.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Иностранный язык» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 



 



Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «История» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 



 



 



 



Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Основы правовых знаний» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 



 



Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Основы экономических знаний» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) литература: 

 

1. Гребенников, П. И.  Экономика : учебник для вузов / П. И. Гребенников, 

Л. С. Тарасевич. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 310 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08979-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/449619   (дата обращения: 26.02.2021). 

2. Экономическая теория : учебник и практикум для вузов / Г. Е. Алпатов [и др.] ; под 

редакцией Г. Е. Алпатова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03108-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468923  (дата обращения: 26.02.2021). 

3. Евстафьев, Д. С.  Основы экономических знаний / Д. С. Евстафьев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 190 с. — (Открытая наука). — ISBN 978-5-534-06600-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455024  (дата 

обращения: 26.02.2021). 

4. Экономическая теория : учебник для вузов / В. Ф. Максимова [и др.] ; под общей 

редакцией В. Ф. Максимовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 592 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12547-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447913  (дата обращения: 

26.02.2021). 

5. Бозо, Н. В. Основы экономических знаний : учебник / Н. В. Бозо, Е. В. Малышева. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 158 c. 

— ISBN 978-5-7782-3654-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91646.html  (дата обращения: 

26.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Петров, С. П. Основы экономических знаний : учебное пособие / С. П. Петров. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 172 c. 

— ISBN 978-5-7782-3916-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98723.html  (дата обращения: 

26.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 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://urait.ru 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

https://urait.ru/bcode/449619
https://urait.ru/bcode/468923
https://urait.ru/bcode/455024
https://urait.ru/bcode/447913
http://www.iprbookshop.ru/91646.html
http://www.iprbookshop.ru/98723.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/


№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

 большинстве своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов. 

3 http://elibrary.ru Научная электронная библиотека журналов 
4 Операционная система MS 

Windows 7 Pro  
Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 years) 
Renewal по договору - Сублицензионный договор № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 г. 

 

 в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование ресурса Краткая характеристика 

http ://www. gks.ru Сайт Росстата содержит статистические данные по 

социально-экономическому развитию страны и ее 

регионов. 

http://www.economy.gov.ru Сайт Минэкономразвития содержит структуру, 

функции, направления деятельности, нормативные 

документы, обзор новостей в министерстве, статьи. 

http://www.minfin.ru Сайт Министерства финансов РФ содержит 

информацию о бюджетной, налоговой, финансовой 

политике, регулирования банковской деятельности, 

кредитных операций, пенсионных накоплений. 

http://www.cbr.ru Сайт Центрального банка РФ содержит 

информацию по денежно-кредитной политике, об 

операциях с ценными бумагами, структуре 

денежной массы и др. 

 

 



Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Организационная и социальная психология» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) литература: 

1. Мкртычян, Г. А.  Организационное поведение: учебник и практикум для вузов / 

Г. А. Мкртычян. - Москва: Издательство Юрайт, 2021. - 237 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-

5-9916-8789-8. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/470080 (дата 

обращения: 09.06.2021). 

2. Организационная психология: учебник и практикум для вузов / Е. И. Рогов [и др.]; под 

общей редакцией Е. И. Рогова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2021. - 

509 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-07328-7. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/468669 (дата обращения: 09.06.2021). 

3. Почебут, Л. Г.  Организационная социальная психология: учебное пособие для вузов / 

Л. Г. Почебут, В. А. Чикер. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2021. - 246 с. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-534-07752-0. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/472163 (дата обращения: 09.06.2021). 

4. Социальная психология: учебник и практикум для вузов / И. С. Клецина [и др.] ; под 

редакцией И. С. Клециной. - Москва: Издательство Юрайт, 2021. - 348 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-534-01175-3. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: 

https://urait.ru/bcode/469595 (дата обращения: 09.06.2021). 

5. Социальная психология: учебник для вузов / В. В. Козлов, С. А. Трифонова, Т. М. 

Панкратова, Л. А. Николаева. - Москва: Издательство Юрайт, 2021. - 501 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-534-14090-3. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: 

https://urait.ru/bcode/467776 

 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) профессиональные базы данных и информационные системы  

№п/п Наименование Описание 

1 2 3 

1 Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.RU   

Российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и образования 

2 Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных 

публикаций всех форматов и дисциплин 

3 Университетская 

информационная 

система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ). 

Система предназначена для исследований и учебных 

курсов в области экономики, управления, социологии, 

лингвистики, философии, филологии, международных 

отношений и других гуманитарных наук  

№ Адрес  Название краткая характеристика  

1. https://www.biblio-online.ru/ Электронная библиотечная система   

2. https://www.iprbookshop.ru/3199

7.html 

Электронная библиотечная система 

3. https://elibrary.ru/defaultx.asp? Научная электронная библиотека  

4. Операционная система MS 

Windows 7 Pro Education 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery 

(3 years) Renewal по договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

года 

5. LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии GNU 

GPL-2.0 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://scholar.google.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/


4 Psylab.info Энциклопедия психодиагностики. На портале собраны все 

диагностические и экспериментальные методы и 

методики, необходимые в работе, как практических 

психологов, так и психологов-исследователей, биографии 

известных психологов, психологические статьи 

 

 

 
Канд. пед. наук, доцент                                                                                     И.А. Макарова  

 

Согласовано  

Директор библиотеки                                                                                        О.В. Петрович  

 

Центр информационных  

и образовательных технологий                                             _____________ 

 

 



Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Математический анализ» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 
П. 7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

1. Математический анализ: сборник учебно-методических материалов для направления 

подготовки 01.03.02 – Прикладная математика и информатика / Н.Н. Максимова, В.В. 

Сельвинский. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2018. – 33 с. 

Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10529.pdf 

2. Сельвинский, В.В. Кратные интегралы. Элементы теории поля [Электронный ресурс]: 

учеб.-метод. пособие / В.В. Сельвинский; АмГУ, ФМиИ. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 

2017. – 44 с.  

Режим доступа: https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7675.pdf 

3. Веселова, Е.М. Индивидуальные задания по теме «Неопределенные интегралы» 

[Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Е.М. Веселова; АмГУ, ФМиИ. – Благовещенск: Изд-

во Амур. гос. ун-та, 2017. – 50 с.  

Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7662.pdf 

4. Веселова, Е.М. Индивидуальные задания по теме «Дифференцирование функций» 

[Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Е.М. Веселова; АмГУ, ФМиИ. – Благовещенск: Изд-

во Амур. гос. ун-та, 2020. – 30 с.  

Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11540.pdf 

5. Веселова, Е.М. Индивидуальные задания по теме «Пределы и непрерывность функций» 

[Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / АмГУ, ФМиИ; сост. Е.М. Веселова. – 

Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2020. – 41 с.  

Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11502.pdf  

 

П. 10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) литература: 

1. Балабаева Н.П. Математический анализ. Функции многих переменных 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.П. Балабаева, Е.А. Энбом. – Электрон. текстовые 

данные. – Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2015. – 119 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71852.html – ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Бермант, А.Ф. Краткий курс математического анализа: учебное пособие / А.Ф. 

Бермант, И.Г. Араманович. – 16-е изд. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 736 с. – ISBN 978-5-8114-

0499-5. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/167905  

3. Берман, Г.Н. Решебник к сборнику задач по курсу математического анализа: учебное 

пособие / Г. Н. Берман. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 608 с. – ISBN 978-5-8114-

0887-0. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/167856  (дата обращения: 02.06.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4. Берман, Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа: учебное пособие / Г. 

Н. Берман. – 9-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 492 с. – ISBN 978-5-8114-4862-3. – 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/126705   

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10529.pdf
https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7675.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7662.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11540.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11502.pdf
http://www.iprbookshop.ru/71852.html
https://e.lanbook.com/book/167905
https://e.lanbook.com/book/167856
https://e.lanbook.com/book/126705


5. Быкова О.Н. Математический анализ. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О.Н. Быкова, С.Ю. Колягин. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский 

педагогический государственный университет, 2016. – 120 c. – 978-5-4263-0391-1. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72501.html – ЭБС «IPRbooks» 

6. Веселова, Е.М. Индивидуальные задания по теме «Неопределенные интегралы» 

[Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Е.М. Веселова; АмГУ, ФМиИ. – Благове-щенск: 

Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 50 с.  

Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7662.pdf  

7. Веселова, Е.М. Индивидуальные задания по теме «Дифференцирование функций» 

[Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Е.М. Веселова; АмГУ, ФМиИ. – Благове-щенск: 

Изд-во Амур. гос. ун-та, 2020. – 30 с.  

Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11540.pdf  

8. Веселова, Е.М. Индивидуальные задания по теме «Пределы и непрерывность функ-

ций» [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / АмГУ, ФМиИ; сост. Е.М. Веселова. – 

Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2020. – 41 с.  

Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11502.pdf  

9. Ганиев В.С. Математический анализ. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ганиев В.С. – Электрон.текстовые данные. – Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 172 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20476 – ЭБС «IPRbooks» 

10. Запорожец, Г.И. Руководство к решению задач по математическому анализу 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон.дан. – СПб.: Лань, 2014. – 461 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=149 –ЭБС Издательства «Лань»  

11. Ильин, В.А. Математический анализ в 2 ч. Часть 1 в 2 кн. Книга 2: учебник для вузов 

/ В.А. Ильин, В.А. Садовничий, Б.Х. Сендов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. – 315 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07069-9. – Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/471212  

12. Индивидуальные задания по высшей математике. Часть 1. Линейная и векторная 

алгебра. Аналитическая геометрия. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.П. Рябушко [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – 

Минск: Вышэйшая школа, 2013. – 304 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20266. – ЭБС 

«IPRbooks» 

13. Индивидуальные задания по высшей математике. Часть 2. Комплексные числа. 

Неопределенные и определенные интегралы. Функции нескольких переменных. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.П. Рябушко [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 397 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35481. – ЭБС «IPRbooks» 

14. Индивидуальные задания по высшей математике. Часть 3. Ряды. Кратные и 

криволинейные интегралы. Элементы теории поля [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.П. 

Рябушко [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Вышэйшая школа, 2013. – 367 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20211. – ЭБС «IPRbooks» 

15. Математический анализ: сб. учеб.-метод. материалов для направлений подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 09.03.02 Информационные системы и 

технологии / АмГУ, ФМиИ; сост. Н.Н. Максимова. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. 

Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10572.pdf 

16. Математический анализ. Сборник заданий: учебное пособие для вузов / 

В.В. Логинова [и др.]; под общей редакцией Е.Г. Плотниковой. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 206 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11516-1. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/473425  

17. Никитин, А.А. Математический анализ. Сборник задач: учебное пособие для вузов / 

А.А. Никитин. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 353 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-

5-9916-8585-6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/469117  

18. Практикум по спецглавам высшей математики (ТФКП, ОИ, ТП) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.Я. Долгих [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2014. – 97 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45427. – ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/72501.html
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7662.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11540.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11502.pdf
http://www.iprbookshop.ru/20476
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=149
https://urait.ru/bcode/471212
http://www.iprbookshop.ru/20266
http://www.iprbookshop.ru/35481
http://www.iprbookshop.ru/20211
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10572.pdf
https://urait.ru/bcode/473425
https://urait.ru/bcode/469117
http://www.iprbookshop.ru/45427


19. Рогова Н.В. Математический анализ. Часть 2. Интегральное исчисление 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Рогова, Л.А. Соловьева, О.В. Старожилова. – 

Электрон. текстовые данные. – Самара: Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2017. – 225 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75384.html – ЭБС «IPRbooks» 

20. Фихтенгольц, Г.М. Основы математического анализа: учебник для вузов: в 2 частях / 

Г.М. Фихтенгольц. – 13-е, стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2021 – Часть 1: Основы 

математического анализа – 2021. – 444 с. – ISBN 978-5-8114-7583-4. – Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/162390  

 

б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование Описание 

1  Операционная система MS 

Windows 7 Pro, 

Операционная система MS 

Windows XP SP3 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliveryRenewal по 

договору - Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB 17 

от 01 марта 2016 года 

2  Операционная система MS 

Windows 10 Education, Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliveryRenewal по 

договору – Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 17 

от 01 марта 2016 года 

3  Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии googlechromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html 

На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html 

4  LibreOffice бесплатное распространение по лицензии GNULGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/  

5  7-Zip бесплатное распространение по лицензии GNULGPL 

http://www.7-zip.org/license.txt 

6  http://www.amursu.ru Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский государственный 

университет» 

7  http://www.iprbookshop.ru/ Научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 

объединяет новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу.  

8  http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система Издательство «Лань» – 

тематические пакеты: математика, физика, инженерно-

технические науки. 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. 

9  https://urait.ru Образовательная платформа Юрайт – образовательный ресурс, 

электронная библиотека и интернет-магазин, где читают и 

покупают электронные и печатные учебники авторов – 

преподавателей ведущих университетов для всех уровней 

профессионального образования, а также пользуются видео- и 

аудиоматериалами, тестированием и сервисами для 

преподавателей, доступными 24 часа 7 дней в неделю. 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar — поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

2 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - российский 

информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования 

http://www.iprbookshop.ru/75384.html
https://e.lanbook.com/book/162390
http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html
https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
http://www.7-zip.org/license.txt
http://www.amursu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/


№ Адрес Название, краткая характеристика 

3 http://www.ruscorpora.ru Национальный корпус русского языка. Информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов 

в электронной форме 

4 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов 

на российской платформе Национального электронно-

информационного консорциума (НЭИКОН) 

5 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ).  

6 http://www.ict.edu.ru/about Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании – федеральный образовательный портал, 

обепечивающий информационную поддержку образования в 

области современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, а также деятельности по 

применению ИКТ в сфере образования.  

7 http://www.informika.ru Сайт «Информика». Обеспечивает информационную 

поддержку  всестороннего развития и продвижения новых 

информационных технологий в сферах образования и науки 

России 

 

 
 

 

 

http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://neicon.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.ict.edu.ru/about
http://www.informika.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Комплексный анализ» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 
П. 6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

1. Комплексный анализ: сборник учебно-методических материалов для направления 

подготовки 01.03.02 – Прикладная математика и информатика / Н.Н. Максимова, В.В. 

Сельвинский. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2018.  

Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10530.pdf 

 

П. 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) литература: 

1. Бренерман М.Х. Комплексный анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М.Х. Бренерман. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2016. — 127 c. — 978-5-7882-1871-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61978.html   

2. Пантелеев, А.В. Теория функций комплексного переменного и операционное 

исчисление в примерах и задачах [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Пантелеев, А.С. 

Якимова. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2015. — 447 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67463  — Загл. с экрана. 

3. Петрушко, И.М. Курс высшей математики. Теория функций комплексной 

переменной [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.М. Петрушко, А.Г. Елисеев, В.И. Качалов 

[и др.]. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2010. — 364 с. — Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=526  — Загл. с экрана.  

4. Привалов, И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного 

[Электронный ресурс]: учебник. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2009. — 432 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=322  — Загл. с экрана. 

5. Ткаченко С.В. Задания для мониторинга знаний студентов по теории функций 

комплексного переменного [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.В. Ткаченко, И.А. Седых, 

О.А. Митина. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 48 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64866.html  

 

б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование Описание 

1 Операционная система MS 

Windows 7 Pro, 

Операционная система MS 

Windows XP SP3 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliveryRenewal по 

договору - Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB 17 

от 01 марта 2016 года 

2 Операционная система MS 

Windows 10 Education, Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliveryRenewal по 

договору – Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 17 

от 01 марта 2016 года 

3 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии googlechromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html 

На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10530.pdf
http://www.iprbookshop.ru/61978.html
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67463
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=526
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=322
http://www.iprbookshop.ru/64866.html
http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html
https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html


 

 

№ Наименование Описание 

4 LibreOffice бесплатное распространение по лицензии GNULGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/  

5 7-Zip бесплатное распространение по лицензии GNULGPL 

http://www.7-zip.org/license.txt 

6 http://www.amursu.ru Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский государственный 

университет» 

7 http://www.iprbookshop.ru/ Научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 

объединяет новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу.  

8 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система Издательство «Лань» – 

тематические пакеты: математика, физика, инженерно-

технические науки. 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. 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar — поисковая система по полным текстам научных 

публикаций всех форматов и дисциплин.    

2 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - российский 

информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования 

3 http://www.ruscorpora.ru Национальный корпус русского языка. Информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в 

электронной форме 

4 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на 

российской платформе Национального электронно-

информационного консорциума (НЭИКОН) 

5 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ).  

6 http://www.ict.edu.ru/about Информационно-коммуникационные технологии в образовании – 

федеральный образовательный портал, обепечивающий 

информационную поддержку образования в области современных 

информационных и телекоммуникационных технологий, а также 

деятельности по применению ИКТ в сфере образования.  

7 http://www.informika.ru Сайт «Информика». Обеспечивает информационную поддержку 

всестороннего развития и продвижения новых информационных 

технологий в сферах образования и науки России 

 

 
 

 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
http://www.7-zip.org/license.txt
http://www.amursu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://neicon.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.ict.edu.ru/about
http://www.informika.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Алгебра и геометрия» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 

П. 6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

1) Алгебра и геометрия: сб. учеб.-метод. материалов для направления подготовки 01.03.02 

Приклад. математика и информатика / АмГУ, ФМиИ; сост. Е.М. Веселова, Т.В. Труфанова. – 

Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017.  

Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10531.pdf 

 

П. 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) литература: 

21. Александров, П.С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: учебник / 

П.С. Александров. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 512 с. – ISBN 978-5-8114-

0908-2. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/167802  

22. Беклемишев, Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: учебник для 

вузов / Д. В. Беклемишев. – 18-е изд., перераб. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 448 с. – ISBN 978-

5-8114-4916-3. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/152643  

23. Гусак А.А. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. Примеры и задачи 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Гусак. – Электрон. текстовые данные. – Минск: 

ТетраСистемс, 2011. – 265 c. – 978-985-536-229-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28035.html 

24. Ивлева, А.М. Линейная алгебра. Аналитическая геометрия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.М. Ивлева, П.И. Прилуцкая, И.Д. Черных. – Электрон. текстовые данные. – 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014. – 180 c. – 978-5-

7782-2409-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45380.html  

25. Лившиц, К.И. Курс линейной алгебры и аналитической геометрии: учебник для 

вузов / К.И. Лившиц. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 508 с. – ISBN 978-5-8114-

7640-4. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/163398  

26. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: учебник и практикум для вузов / 

Е.Г. Плотникова, А.П. Иванов, В.В. Логинова, А.В. Морозова; под редакцией Е.Г. Плотниковой. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 340 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-01179-1. – 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/469354  

27. Магазинников, Л.И. Линейная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л.И. Магазинников, А.Л. Магазинникова. – Электрон. текстовые 

данные. – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

Эль Контент, 2012. – 180 c. – 978-5-4332-0074-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13861.html 

28. Пахомова, Е.Г. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Сборник заданий: 

учебное пособие для вузов / Е.Г. Пахомова, С.В. Рожкова. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 

110 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08428-3. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/470220  

29. Потапов, А.П. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: учебник и практикум 

для вузов / А.П. Потапов. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 309 с. – (Высшее образование). – 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10531.pdf
https://e.lanbook.com/book/167802
https://e.lanbook.com/book/152643
http://www.iprbookshop.ru/28035.html
http://www.iprbookshop.ru/45380.html
https://e.lanbook.com/book/163398
https://urait.ru/bcode/469354
http://www.iprbookshop.ru/13861.html
https://urait.ru/bcode/470220


ISBN 978-5-534-01232-3. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/469794  

30. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре: учебное пособие 

для вузов / Л.А. Беклемишева, Д.В. Беклемишев, А.Ю. Петрович, И.А. Чубаров. – 8-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 496 с. – ISBN 978-5-8114-7874-3. – Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/166924  

 

б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование Описание 

1 Операционная система MS 

Windows 7 Pro, 

Операционная система MS 

Windows XP SP3 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliveryRenewal по 

договору - Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB 17 

от 01 марта 2016 года 

2 Операционная система MS 

Windows 10 Education, Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliveryRenewal по 

договору – Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 17 

от 01 марта 2016 года 

3 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии googlechromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html 

На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html 

4 LibreOffice бесплатное распространение по лицензии GNULGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/  

5 7-Zip бесплатное распространение по лицензии GNULGPL 

http://www.7-zip.org/license.txt 

6 http://www.amursu.ru Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский государственный 

университет» 

7 http://www.iprbookshop.ru/ Научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 

объединяет новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу.  

8 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система Издательство «Лань» – 

тематические пакеты: математика, физика, инженерно-

технические науки. 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. 

9 https://urait.ru Образовательная платформа Юрайт – образовательный ресурс, 

электронная библиотека и интернет-магазин, где читают и 

покупают электронные и печатные учебники авторов – 

преподавателей ведущих университетов для всех уровней 

профессионального образования, а также пользуются видео- и 

аудиоматериалами, тестированием и сервисами для 

преподавателей, доступными 24 часа 7 дней в неделю. 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar — поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

2 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - российский 

информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования 

3 http://www.ruscorpora.ru Национальный корпус русского языка. Информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов 

в электронной форме 

https://urait.ru/bcode/469794
https://e.lanbook.com/book/166924
http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html
https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
http://www.7-zip.org/license.txt
http://www.amursu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/


№ Адрес Название, краткая характеристика 

4 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов 

на российской платформе Национального электронно-

информационного консорциума (НЭИКОН) 

5 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ).  

6 http://www.ict.edu.ru/about Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании – федеральный образовательный портал, 

обепечивающий информационную поддержку образования в 

области современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, а также деятельности по 

применению ИКТ в сфере образования.  

7 http://www.informika.ru Сайт «Информика». Обеспечивает информационную 

поддержку  всестороннего развития и продвижения новых 

информационных технологий в сферах образования и науки 

России 

 

 
 

http://neicon.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.ict.edu.ru/about
http://www.informika.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Физика» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 3 т. Том 1. Механика. Молекулярная физика: 

Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 436 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98245.— Загл. с экрана. 

https://e.lanbook.com/book/113944. — Загл. с экрана. 

2. Савельев, И.В. Курс общей физики. В 3 т. Том 2. Электричество и магнетизм. Волны. 

Оптика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.В. Савельев. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 500 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98246. — Загл. с 

экрана.  

3. Савельев, И.В. Курс физики (в 3 тт.). Том 3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика 

твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 308 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/ 

 

б) дополнительная  литература 

1. Кудин, Л.С. Курс общей физики (в вопросах и задачах) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.С. Кудин, Г.Г. Бурдуковская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 

320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5843. — Загл. с экрана. 

2. Грабовский, Р.И. Курс физики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.И. Грабовский. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 608 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3178. — Загл. с экрана2.  

3. Практические занятия по общему курсу физики на основе применения информационных 

технологий [Электронный ресурс] : учебник / Г. В. Ерофеева, Ю. Ю. Крючков, Е. А. Склярова, И. 

П. Чернов. — Электрон. текстовые данные. — Томск : Томский политехнический университет, 

2014. — 493 c. — 978-5-4387-0427-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34699.html 

4. Краткий курс общей физики [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Старостина, 

Е. В. Бурдова, О. И. Кондратьева [и др.] ; под ред. Л. Г. Шевчук. — Электрон. текстовые данные. 

— Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2014. — 

376 c. — 978-5-7882-1691-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63716.html 

5. Кузнецов, С.И. Курс физики с примерами решения задач. Часть I. Механика. 

Молекулярная физика. Термодинамика [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 464 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42189. — 

Загл. с экрана. 

6. Кузнецов, С.И. Курс физики с примерами решения задач. Часть II. Электричество и 

магнетизм. Колебания и волны [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Кузнецов. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 416 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53682. — Загл. с экрана. 

7. Савельев, И.В. Сборник вопросов и задач по общей физике [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.В. Савельев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 292 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103195. — Загл. с экрана. 

8. Физический практикум. Механика, молекулярная физика [Текст] : учеб.-метод. пособие: 

рек. ДВ РУМЦ /АмГУ, ИФФ, сост. А. А. Согр, В. Ф. Ульянычева, О. В. Козачкова. - 

Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2007. - 91 с. 

9. Физический практикум по курсу "Электричество и магнетизм" [Текст] / АмГУ, ИФФ ; 

сост. В. Ф. Ульянычева [и др.]. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2010. - 180 с. 

10. Лабораторный практикум по физике [Электронный ресурс]. Ч. 3. Волновая и квантовая 

оптика. Элементы физики атома и атомного ядра / АмГУ, ИФФ ; сост.: О. В. Зотова, И. А. 

Голубева. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2018. - 148 с._ Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11087.pdf 

https://e.lanbook.com/book/113944
https://e.lanbook.com/book/98246
https://e.lanbook.com/book/
https://e.lanbook.com/book/3178
http://www.iprbookshop.ru/34699.html
http://www.iprbookshop.ru/63716.html
https://e.lanbook.com/book/42189
https://e.lanbook.com/book/53682
https://e.lanbook.com/book/103195
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11087.pdf


 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 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 http://e.lanbook.com 
 

Электронная библиотечная система «Издательства Лань», 
тематические пакеты: математика, физика, инженерно-
технические науки, химия 

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

№ Перечень программного 

обеспечения 

(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов (при наличии), 

тип и количество 

1 Операционная система MS 
Windows 7 Pro, 
Операционная система MS 
Windows XP SP3 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 years до 
30.06.2019 г.) Renewal по договору - Сублицензионный договор 
№ Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

 

г) современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1.  https://minobrnauki.gov.ru/  Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации  

2.  http://fgosvo.ru/ 

 

Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. 

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

4.  https://uisrussia.msu.ru/ 

 

Университетская информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ).  

5.  https://www.runnet.ru  RUNNet (Russian UNiversity Network) - крупнейшая в 

России научно-образовательная телекоммуникационная 

сеть, обладающая протяженной высокоскоростной 

магистральной инфраструктурой и международными 

каналами, обеспечивающими интеграцию с 

зарубежными научно-образовательными сетями 

(National Research and Education Networks, NREN) и с 

Интернет. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.edu.ru/index.php
https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
https://www.runnet.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Основы информатики» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 
П. 7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Информатика: лабораторный практикум для экономических и инженерных 

специальностей [Текст] / Н.А. Чалкина, Т.А. Макарчук, О.А. Лебедь. – Благовещенск: Изд-во 

АмГУ, 2010. – 165 с. 

2. Информатика : сб. учеб.-метод. материалов для соц.-эконом. и инженер. направлений 

подготовки и спец./ АмГУ, ФМиИ; сост.: Н. А. Чалкина, О. А. Лебедь, А. М. Попова. – 

Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 28 с. – Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7814.pdf. 

3. Информатика: сб. учеб.-метод. материалов для соц.-эконом. и инженер. направлений 

подготовки и спец./ АмГУ, ФМиИ; сост.: Н. А. Чалкина, О. А. Лебедь, А. М. Попова. – 

Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 28 с. – Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7814.pdf. 

П. 10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
а) основная литература: 

1. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. – 

3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 320 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-09964-5. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/455239. 

2. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. – 

3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 302 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-09966-9. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/455240. 

б) дополнительная литература: 

1. Мойзес, О. Е.  Информатика. Углубленный курс : учебное пособие для вузов / 

О. Е. Мойзес, Е. А. Кузьменко. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 157 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-9916-7051-7. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/451401. 

2. Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие 

для вузов / В. П. Зимин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 124 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11588-8. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/451451. 

3. Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие 

для вузов / В. П. Зимин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 153 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11590-1. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/453949. 

4. Черпаков, И. В.  Теоретические основы информатики : учебник и практикум для вузов / 

И. В. Черпаков. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 353 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-9916-8562-7. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/450871. 

5. Орлова, И. В. Информатика. Практические задания : учебное пособие / И. В. Орлова. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 140 с. – ISBN 978-5-8114-3608-8. – Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/113400. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7814.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7814.pdf
https://urait.ru/bcode/455239
https://urait.ru/bcode/455240
https://urait.ru/bcode/451401
https://urait.ru/bcode/451451
https://urait.ru/bcode/453949
https://urait.ru/bcode/450871
https://e.lanbook.com/book/113400


6. Чалкина Н. А. Информатика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. А. Чалкина; АмГУ, 

ФМиИ. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2014. – 143 с. – Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7067.pdf. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
№ Наименование  Описание 

1 http://www.e.lanbook.com  Электронная библиотечная система «Издательства Лань», 

тематические пакеты: математика, физика, инженерно-технические 

науки, химия 

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

3 https://urait.ru  
 

Электронная библиотечная система «Юрайт». ЭБС «Юрайт»  в полном 

объеме соответствует требованиям законодательства РФ в сфере 

образования  

4 Операционная система MS 

Windows XP SP3 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 years) Renewal 

по договору – Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 17 

от 01 марта 2016 года 

5 Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 years) Renewal 

по договору – Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB 17 от 

01 марта 2016 года 

6 Операционная система MS 

Windows 10 Education 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 years) Renewal 

по договору – Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 17 

от 01 марта 2016 года 

7 LibreOffice   Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL-2.0 

 https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№ Наименование  Описание 

1 «Консультант Плюс»: кодексы, 

законы, указы, постановления 

Правительства РФ 

Компьютерная справочная правовая система в России. 

Реализованы все современные возможности для поиска и 

работы с правовой информацией 

2 Университетская информационная 

система Россия (УИС Россия) 

Система предназначена для исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, социологии, лингвистики, 

философии, филологии, международных отношений и других 

гуманитарных наук 

3 Мультитран Информационная справочная система «Электронные словари» 

4 Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании 

Федеральный образовательный портал, обеспечивающий 

информационную поддержку образования в области 

современных информационных и телекоммуникационных 

технологий, а также деятельности по применению ИКТ в 

сфере образования 

5 «Информика» Обеспечивает информационную поддержку всестороннего 

развития и продвижения новых информационных технологий в 

сферах образования и науки России 

6 Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных публикаций 

всех форматов и дисциплин 

 

 
 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7067.pdf
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
http://www.ict.edu.ru/about
http://www.ict.edu.ru/about
http://www.ict.edu.ru/about
http://www.informika.ru/
https://scholar.google.ru/
https://scholar.google.ru/
https://scholar.google.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Дискретная математика» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) литература 

1. Клашанов, Ф. К. Дискретная математика. Часть 1. Основы теории множеств и 

комбинаторика : учебное пособие / Ф. К. Клашанов. — Москва : Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 112 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/16394.html (дата обращения: 14.04.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Хаггарти, Р. Дискретная математика для программистов : учебное пособие / Р. Хаггарти. 

— Москва : Техносфера, 2012. — 400 c. — ISBN 978-5-94836-303-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/12723.html  (дата обращения: 14.04.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Седова, Н. А. Дискретная математика : учебное пособие / Н. А. Седова. — Саратов : Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 67 c. — ISBN 978-5-4486-0069-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69316.html (дата 

обращения: 14.04.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/69316 

4. Ренин, С. В. Дискретная математика : конспект лекций / С. В. Ренин. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2011. — 64 c. — ISBN 978-5-7782-

1596-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/45368.html (дата обращения: 14.04.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  

 

 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 2 3 

1 
Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 years) договору – 

Сублицензионный договор № Tr 000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 года 

2 http://www.e-library.ru Интернет-библиотека образовательных изданий, в которой собраны 

электронные публикации по наиболее актуальным темам 

3 http://www.intuit.ru/ Интернет университет информационных технологи, содержит бесплатные 

учебные курсы, учебники и методические пособия по всем направлениям 

подготовки 

4 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 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/16394.html
http://www.iprbookshop.ru/12723.html
http://www.iprbookshop.ru/69316.html
http://www.iprbookshop.ru/45368.html
http://www.intuit.ru/


в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 www.iop.org В свободном доступе представлены все оглавления и все рефераты. Полные 

тексты всех статей во всех журналах находятся в свободном доступе в течение 

30 дней после даты их онлайновой публикации. 

 

 

http://www.iop.org/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Дифференциальные уравнения» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 
 

                                                                                             

П. 7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

1. Дифференциальные уравнения: сб. учеб.-метод. материалов для направления подготовки 

01.03.02  Приклад. математика и информатика / АмГУ, ФМиИ; сост. Т.В. Труфанова. – 

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

 http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10532.pdf 

2. Труфанова, Т. В. Прикладные задачи и примеры по дифференциальным уравнениям 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие: рек. УМО вузов РФ для спец. 160400.65 и напр. подготовки 

230100.62 / Т. В. Труфанова, Е. М. Веселова, В. А. Труфанов; АмГУ, ФМиИ. - Благовещенск: Изд-

во Амур. гос. ун-та, 2014. - 164 с. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6936.pdf  

 

П. 10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Литература: 

1. Бибиков, Ю. Н. Курс обыкновенных дифференциальных уравнений : учебное пособие / Ю. 

Н. Бибиков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-1176-

4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167875  (дата обращения: 11.06.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.  

2. Демидович, Б. П. Дифференциальные уравнения : учебное пособие для вузов / Б. П. 

Демидович, В. П. Моденов. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 280 с. — ISBN 

978-5-8114-6795-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/152452 (дата обращения: 11.06.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.  

3. Федорюк М.В.  Обыкновенные дифференциальные уравнения : [Учеб. пособие]/ М.В. 

Федорюк . -3-е изд., стер.. -СПб.: Лань, 2009. -448 c. 

4. Практикум и индивидуальные задания по обыкновенным дифференциальным уравнениям 

(типовые расчеты) : учебное пособие / В. А. Болотюк, Л. А. Болотюк, Е. А. Швед, Ю. В. Швец. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-1650-9. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169387 (дата обращения: 

11.06.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

5. Самойленко А. М. Дифференциальные уравнения [Текст] : практ. курс: учеб. пособие: рек. 

Мин. обр. РФ / А. М. Самойленко, С. А. Кривошея, Н. А. Перестюк. - 3-е изд., перераб. - М. : 

Высш. шк., 2006. - 384 с. 

6. Филиппов А. Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям [Текст] / А.Ф. 

Филиппов . - М. ; Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика, 2005. - 176 с. 

7. Труфанова Т. В. Дифференциальные уравнения в примерах и задачах [Текст] : учеб. 

пособие: рек. ДВ РУМЦ / Т. В. Труфанова, Е. М. Салмашова, В. А. Труфанов ; АмГУ, ФМиМ. - 

Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2006. - 160 с. 

8. Труфанова Т.В. Прикладные задачи и примеры по дифференциальным уравнениям 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие: рек. УМО вузов РФ для спец. 160400.65 и напр. подготовки 

230100.62 / Т. В. Труфанова, Е. М. Веселова, В. А. Труфанов ; АмГУ, ФМиИ. - Благовещенск : 

Изд-во Амур. гос. ун-та, 2014. - 164 с. – 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6936.pdf  

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10532.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6936.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6936.pdf


9. Дифференциальные уравнения: сб. учеб.-метод. материалов для на-правления подготовки 

24.03.01 "Ракетные комплексы и космонавтика" / АмГУ, ФМиИ ; сост. Т. В. Труфанова. - 

Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 91с. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7875.pdf 

10.Сборник индивидуальных заданий по курсу "Обыкновенные дифференциальные 

уравнения" [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие. Ч. 1. Уравнения первого порядка / 

Амурский государственный университет, Факультет математики и информатики, Кафедра 

математического анализа и моделирования ; сост. Т. В. Труфанова. - Благовещенск : АмГУ, 2021. - 

34 с. - Б. ц. 

Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11631.pdf 

11.  Сборник индивидуальных заданий по курсу "Обыкновенные дифференциальные 

уравнения" [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие. Ч. 2. Уравнения порядка выше первого / 

Амурский государственный университет, Факультет математики и информатики, Кафедра 

математического анализа и моделирования ; сост. Т. В. Труфанова. - Благовещенск : АмГУ, 2021. - 

33 с. - Б. ц. 

Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11628.pdf 

 

 

б) Программное обеспечение: 

№ 

п/п 

Перечень программного 

обеспечения  

(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов (при 

наличии),  

тип и количество лицензий 

1 Операционная система 

Windows 7 Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) Renewal по договору – Сублицензионный договор 

№ Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

 

№ 

п/п 

Свободное ПО Реквизиты подтверждающих документов  

1 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии google chromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html На 

условиях 

https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html 

2 7-Zip бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

http://www.7-zip.org/license.txt 

3 LibreOffice бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

 

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование  

ресурса 

Краткая характеристика 

1 http://www.amursu.ru Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский государственный 

университет» 

2 http://www.iprbookshop.ru/ Научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа 

ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные 

технологии и учебную лицензионную литературу.  

3 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система Издательство «Лань» – 
тематические пакеты: математика, физика, инженерно-
технические науки. 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://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7875.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11631.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11628.pdf
http://www.7-zip.org/license.txt
http://www.amursu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/


Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar — поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

2 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и образования 

3 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных 

журналов на российской платформе Национального 

электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) 

4 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ).  

5 http://www.mathnet.ru/ Math-Net.Ru. Общероссийский математический 

портал. Современная информационная система, 

предоставляющая российским и зарубежным математикам 

различные возможности в поиске информации 

о математической жизни в России.  

 

 
 

 

 

https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://neicon.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.mathnet.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Языки и методы программирования» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 
П. 9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) литература 

Основная литература 

1. Трофимов, В. В.  Алгоритмизация и программирование : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 137 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07834-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471125 (дата обращения: 

10.06.2021).  

2. Непейвода, Н. Н. Стили и методы программирования: учебное пособие / Н. Н. Непейвода. 

— 3-е изд. — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2021. — 295 c. — ISBN 978-5-4497-0938-7. — Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/102065.html  

3. Свердлов, С. З. Языки программирования и методы трансляции : учебное пособие для 

вузов / С. З. Свердлов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 564 с. — ISBN 978-5-

8114-8195-8. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/173116  

4. Гниденко, И. Г.  Технологии и методы программирования: учебное пособие для вузов / И. 

Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 235 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02816-4. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469759  

 

Дополнительная литература 

1. Высокоуровневые методы программирования: учебно-методический комплекс / 

составители К. А. Искакова, М. Н. Майкотов, К. А. Беделов. — Алматы : Нур-Принт, 2012. — 102 

c. — ISBN 9965-756-17-1. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/69074.html 

2. Чурина, Т. Г. Методы программирования: алгоритмы и структуры данных. Ч.3. 

Динамические структуры данных, алгоритмы на графах : учебное пособие / Т. Г. Чурина, Т. В. 

Нестеренко. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 2014. — 215 c. — 

ISBN 978-5-4437-0278-0. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/93563.html 

 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ Наименование Описание 

1 Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 years) 

Renewal по договору - Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

3 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии googlechromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html 

На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html 

4 LibreOffice бесплатное распространение по лицензии GNULGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/  

5 7-Zip бесплатное распространение по лицензии GNULGPL 

http://www.7-zip.org/license.txt 

6 Lazarus (Free Pascal) Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL-2.0 

https://www.iprbookshop.ru/102065.html
https://e.lanbook.com/book/173116
https://urait.ru/bcode/469759
https://www.iprbookshop.ru/69074.html
https://www.iprbookshop.ru/93563.html
http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html
https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
http://www.7-zip.org/license.txt


№ Наименование Описание 

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html 

7 http://www.amursu.ru Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский государственный 

университет» 

8 http://www.iprbookshop.ru Научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа 

ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные 

технологии и учебную лицензионную литературу.  

9 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система Издательство «Лань» – 

тематические пакеты: математика, физика, инженерно-

технические науки. 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. 

10 ЭБС ЮРАЙТ 

https://urait.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. 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar — поисковая система по полным 

текстам научных публикаций всех форматов и 

дисциплин.    

2 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и образования 

4 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных 

журналов на российской платформе Национального 

электронно-информационного консорциума 

(НЭИКОН) 

5 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ).  

6 http://www.ict.edu.ru/about Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании – федеральный образовательный портал, 

обеспечивающий информационную поддержку 

образования в области современных информационных 

и телекоммуникационных технологий, а также 

деятельности по применению ИКТ в сфере 

образования.  

7 http://www.informika.ru Сайт «Информика». Обеспечивает информационную 

поддержку всестороннего развития и продвижения 

новых информационных технологий в сферах 

образования и науки России 

 

 

Д.В. Фомин 

 

http://www.amursu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://neicon.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.ict.edu.ru/about
http://www.informika.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Численные методы» 

(направление подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика») 

 

                 

 

П. 10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) литература 

1. Демидович, Б.П. Численные методы анализа. Приближение функций, 

дифференциальные и интегральные уравнения. [Электронный ресурс] / Б.П. Демидович, И.А. 

Марон, Э.З. Шувалова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2010. — 400 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/537 . 

2. Численные методы : учебник и практикум для академического бакалавриата / У. Г. 

Пирумов [и др.] ; под ред. У. Г. Пирумова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 421 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03141-6. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/43F523F2-5AD9-448D-A8FF-212707F6A238  

3. Вержбицкий, В. М. Численные методы (линейная алгебра и нелинейные уравнения): 

учеб. пособие для вузов: рек. Мин. обр. РФ / В. М. Вержбицкий. - М. : Высш. шк., 2000. – 268 с. 

4. Вержбицкий, В. М. Численные методы (математический анализ и обыкновенные 

дифференциальные уравнения): учеб. пособие для вузов / В. М. Вержбицкий. - М. : Высш. шк., 

2001. – 382с. 

5. Киреев, В.И. Численные методы в примерах и задачах. [Электронный ресурс] / В.И. 

Киреев, А.В. Пантелеев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 448 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/65043 . 

6. Плохотников К.Э. Вычислительные методы. Теория и практика в среде Matlab : курс 

лекций: учеб. Пособие: рек. УМО / К.Э.  Плохотников. – М.: Горячая линия – Телеком, 2009. – 496 

с. 

7. Срочко, В.А. Численные методы. Курс лекций. [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2010. — 208 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/378 . 

8. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине 

Численные методы. Часть 1 [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский технический университет связи и информатики, 2016. – 28 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63372.html. – ЭБС «IPRbooks» 

9. Численные методы [Текст]: учеб. пособие: рек. НМС Мин. обр. РФ / В. Ф. Формалев, 

Д. Л. Ревизников ; под ред. А. И. Кибзуна. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Физматлит, 2006. - 399 с.  

10. Численные методы: использование инструментальных средств и реализация 

алгоритмов на базе ППП MATLAB [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Г. Масловская, А. В. 

Павельчук ; АмГУ, ФМиИ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2016. - 212 с.  

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7430.pdf 

11. Основные принципы работы и конструирование интерфейса в MATLAB [Текст]: 

практикум / А. Г. Масловская, А. В. Рыженко ; АмГУ, ФМиИ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. 

ун-та, 2008. - 103 с.  

12. Численные методы: сб. учеб.-метод. материалов для направления подготовки 

01.03.02 «Приклад. математика и информатика»/ АмГУ, ФМиИ; сост. А. Г. Масловская. - 

Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 18 с. Режим доступа:  

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7910.pdf  

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/book/537
http://www.biblio-online.ru/book/43F523F2-5AD9-448D-A8FF-212707F6A238
http://e.lanbook.com/book/65043
http://e.lanbook.com/book/378
http://www.iprbookshop.ru/63372.html
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7430.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7910.pdf


б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

№ 

п/п 
Наименование Описание 

1 
Операционная система 

Windows 7 Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 years) Renewal 

по договору – Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB 17 

от 01 марта 2016 г. 

2 

Операционная система MS 

Windows 7 Pro, 

Операционная система MS 

Windows XP SP3 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Renewal по 

договору - Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 17 от 

01 марта 2016 года 

3 
Операционная система MS 

Windows 10 Education, Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Renewal по 

договору - Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 17 от 

01 марта 2016 года 

4 MS Office 2010 standard 
лицензия Microsoft office 2010 Standard RUS OLP ML Academic 50, 

договор №492 от 28 июня 2012 года 

5 MATLAB+SIMULINK 
Academic classroom 25 по договору №2013.199430/949 от 

20.11.2013 

1 http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU- это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты 

более 14 млн. научных статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 

российских научно-технических журналов, в том числе более 1100 

журналов в открытом доступе. 

2 http://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. 

3 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.  

4  http://exponenta.ru/ Имеются ресурсы: Internet-класс по Высшей Математике; работа с 

примерами, решенными в средах ППП; банк решенных 

студенческих задач; обсуждение на форуме. 

5 http://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический портал Math-Net.Ru – это 

современная информационная система, предоставляющая 

российским и зарубежным математикам различные возможности 

в поиске информации о математической жизни в России.  

Библиотека ряда рецензируемых периодических изданий по 

математическому и естественно-научному направлениям, гибкий 

интерфейс, удобная поисковая система, дополнительные ресурсы.  

Открыт свободный доступ к полным текстам статей журналов 

Академиздатцентра "Наука" РАН. Доступ предоставляется по 

прошествии трех лет с момента выхода соответствующего номера 

журнала. 

6 https://urait.ru Образовательная платформа Юрайт – образовательный 

ресурс, электронная библиотека и интернет-магазин, где 

читают и покупают электронные и печатные учебники 

авторов – преподавателей ведущих университетов для всех 

уровней профессионального образования, а также 

пользуются видео- и аудиоматериалами, тестированием и 

сервисами для преподавателей, доступными 24 часа 7 дней в 

неделю. 

 

http://elibrary.ru/
http://lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://exponenta.ru/
http://exponenta.ru/educat/class/class.asp
http://exponenta.ru/educat/referat/referat.asp
http://exponenta.ru/educat/referat/referat.asp
http://exponenta.ru/educat/forum/forum.asp
http://www.mathnet.ru/
http://www.mathnet.ru/ej.phtml?option_lang=rus#JPUBLISHER8
https://urait.ru/


в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

№ Адрес Описание 

1  https://www.runnet.ru 

RUNNet (RussianUNiversityNetwork) – научно-образовательная 

телекоммуникационная сеть, обеспечивающими интеграцию с 

зарубежными научно-образовательными сетями 

(NationalResearchandEducationNetworks, NREN) и с Интернет. 

2  https://scholar.google.ru/ 
GoogleScholar — поисковая система по полным текстам научных 

публикаций всех форматов и дисциплин.    

3  https://elibrary.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, 

медицины и образования 

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

Информационно-коммуникационные технологии в образовании – 

федеральный образовательный портал, обепечивающий 

информационную поддержку образования в области современных 

информационных и телекоммуникационных технологий, а также 

деятельности по применению ИКТ в сфере образования.  

5  https://reestr.minsvyaz.ru 
Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных 

6  http://www.informika.ru 

Сайт «Информика». Обеспечивает информационную поддержку  

всестороннего развития и продвижения новых информационных 

технологий в сферах образования и науки России 

7  http://www.mathnet.ru/ 

Math-Net.Ru. Общероссийский математический портал. 

Современная информационная система, предоставляющая российским 

и зарубежным математикам различные возможности в поиске 

информации о математической жизни в России.  

https://www.runnet.ru/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.ict.edu.ru/about
https://reestr.minsvyaz.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.mathnet.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Базы данных» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 
9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

А) Литература: 

1. Стружкин, Н. П.  Базы данных: проектирование : учебник для вузов / 

Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 477 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00229-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469021  (дата обращения: 07.04.2021). 

2. Стружкин, Н. П.  Базы данных: проектирование. Практикум : учебное пособие для 

вузов / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 291 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00739-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470023  (дата обращения: 07.04.2021). 

3. Нестеров, С. А.  Базы данных : учебник и практикум для вузов / С. А. Нестеров. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00874-

6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450772  (дата 

обращения: 07.04.2021). 

4. Стасышин, В. М.  Базы данных: технологии доступа : учебное пособие для вузов / 

В. М. Стасышин, Т. Л. Стасышина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08687-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472151  (дата обращения: 07.04.2021). 

5. Советов, Б. Я.  Базы данных : учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, 

В. Д. Чертовской. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 420 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07217-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/468635  (дата обращения: 07.04.2021). 

6. Илюшечкин, В. М.  Основы использования и проектирования баз данных : учебник 

для вузов / В. М. Илюшечкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03617-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449679  (дата обращения: 07.04.2021). 

7. Гордеев, С. И.  Организация баз данных в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

С. И. Гордеев, В. Н. Волошина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04469-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471758  (дата обращения: 07.04.2021).  

8. Гордеев, С. И.  Организация баз данных в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

С. И. Гордеев, В. Н. Волошина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

513 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04470-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473007  (дата обращения: 07.04.2021). 

 

Б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.IPRbooks.ru Электронная библиотечная система «IPRbooks» специализируется на 

учебных материалах по гуманитарным, естественным и точным 

наукам 

2 https://e.lanbook.com/ ЭБС «Лань» — это крупнейшая политематическая база данных, 

включающая в себя контент сотен издательств научной, учебной 

литературы и научной периодики. 

3 Электронно-библиотечная система 

ЮРАЙТ: https://urait.ru 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 наименований и 

постоянно пополняется новинками, в большинстве своем это учебники 

https://urait.ru/bcode/469021
https://urait.ru/bcode/470023
https://urait.ru/bcode/450772
https://urait.ru/bcode/472151
https://urait.ru/bcode/468635
https://urait.ru/bcode/449679
https://urait.ru/bcode/471758
https://urait.ru/bcode/473007
https://urait.ru/


№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

и учебные пособия для всех уровней профессионального образования 

от ведущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов. 

4 Операционная система MS Windows 7 

Pro, 

Операционная система MS Windows 

XP SP3 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Renewal по договору 

- Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

года 

5 Операционная система MS Windows 

10 Education, Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Renewal по договору 

- Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

года 

6 MS Office 2010 standard лицензия Microsoft office 2010 Standard RUS OLP ML Academic 50, 

договор №492 от 28 июня 2012 года 

7 MS Office 2013/2016 PRO PLUS 

Academic 

Сублицензионный договор   

№ Tr000027462  от 10.12.2015  

8 Kaspersky Endpoint Security 2010 Лицензия (Стандартный Russian Edition. 250-499 Node 1 year 

Educational Renewal License) 26FE19040405012644464 до 04.06.2020 

9 Автоматизированная 

информационная библиотечная 

система «ИРБИС 64» 

лицензия коммерческая по договору №945 от 28 ноября 2011 года 

 

В) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

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

 

Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании" входит в систему федеральных образовательных 

порталов и нацелен на обеспечение комплексной информационной 

поддержки образования в области современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, а также деятельности по 

применению ИКТ в сфере образования.  

2 https://reestr.minsvyaz.ru 

 
Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных. Реестр создан в 

соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации» в целях расширения использования российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных, 

подтверждения их происхождения из Российской Федерации, а 

также в целях оказания правообладателям программ для 

электронных вычислительных машин или баз данных мер 

государственной поддержки 

3 http://www.informika.ru Сайт ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Институт  является 

государственным научным предприятием, созданным для 

обеспечения всестороннего развития и продвижения новых 

информационных технологий в сферах образования и науки 

России. Институт создан для осуществления комплексной 

поддеpжки развития и использования новых информационных 

технологий и телекоммуникаций в сфере обpазования и науки 

России 

4 www.elibrary.ru Крупнейший российский информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования.  

5 www.iop.org В свободном доступе представлены все оглавления и все рефераты. 

Полные тексты всех статей во всех журналах находятся в 

свободном доступе в течение 30 дней после даты их онлайновой 

публикации. 

6 
www.nature.com 

archive.neicon.ru 

Один из самых старых и авторитетных общенаучных журналов. 

Публикует исследования, посвящённые широкому кругу вопросов, 

в основном естественно-научной тематики. . 

7 https://www.scopus.com 

 

Международная реферативная база данных научных изданий 

Scopus 

http://www.ict.edu.ru/about
http://www.ict.edu.ru/about/
http://www.ict.edu.ru/about/
https://reestr.minsvyaz.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.iop.org/
https://www.nature.com/
https://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637/browse?type=source
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://www.scopus.com/


№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

8 https://login.webofknowledge.com  Международная реферативная база данных научных изданий Web 

of Science 

 

 
 

https://login.webofknowledge.com/
https://login.webofknowledge.com/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельность» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 

П.7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

1. Булгаков А.Б. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод. 

материалов  для всех направлений подготовки бакалавров и специалистов  / АмГУ, ИФФ; сост. 

А.Б. Булгаков, В.Н. Аверьянов,  М. В. Гриценко.  - Благовещенск :  Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9036.pdf 

 

П.10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. / Н.Г. Занько, 

К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 704 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/92617 

б) дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник / К.З. Ушаков, Н.О. Каледина, Б.Ф. Кирин, 

М.А. Сребный. — 2-е изд., стер. — Москва : Горная книга, 2005. — 430 с. — ISBN 5-7418-0135-

8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/3433  

2.  Ахкиямова Г.Р. Безопасность человека в чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Ахкиямова Г.Р.— Электрон. текстовые данные.— Набережные 

Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015.— 148 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49915 

3.  Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для вузов / 

В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05849-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449720 

 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ Наименование  Описание 

1 Электронно-библиотечная 

система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

ЭБС содержит электронные издания по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

2 Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 
http://www.iprbookshop.ru 

ЭБС содержит электронные издания по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

3 

Электронная -библиотечная 

система «Юрайт» 

https://www.urait.ru 

ЭБС содержит электронные издания по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

4 Операционная система 

MSWindows XP SP3 

 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 years) 

Renewal по договору Сублицензионный договор  № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

5 Операционная система 

MSWindows 7 Pro, 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 years) 

Renewal по договору Сублицензионный договор  № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9036.pdf
https://e.lanbook.com/book/92617
https://e.lanbook.com/book/3433
http://www.iprbookshop.ru/49915
https://urait.ru/bcode/449720
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.urait.ru/


№ Наименование  Описание 

6 Операционная система MS 

Windows 10 Education, Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 years) 

Renewal по договору Сублицензионный договор  № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
№ Наименование  Описание 

1 «Консультант Плюс»: кодексы, 
законы, указы, постановления 
Правительства РФ 

Компьютерная справочная правовая система в 
России. Реализованы все современные возможности 
для поиска и работы с правовой информацией. 

2 Университетская информационная 
система Россия (УИС Россия) 

Система предназначена для исследований и учебных 
курсов в области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, филологии, 
международных отношений и других гуманитарных 
наук. 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Русский язык и речевая коммуникация» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика, набор 2017-2018 гг.) 

 

 

 

П. 7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

1. Русский язык и речевая коммуникация [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / 

АмГУ, ФФ ; сост. Н. Г. Архипова [и др.]. – Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 173 с. – 

Режим работы: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7707.pdf 

 

П. 10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
а) основная литература: 

1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк [и др.] ; под 

редакцией В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 363 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02663-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468668   

2. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / Т. Ю. Волошинова [и др.] ; под 

редакцией А. В. Голубевой, В. И. Максимова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 306 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06066-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449653  

3. Русский язык и культура речи : учебник для вузов / Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, 

И. В. Анненкова, Г. Я. Солганик ; под редакцией Г. Я. Солганика. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03822-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449707  

б) дополнительная литература: 

1. Бортников, В. И.  Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие для вузов / 

В. И. Бортников, Ю. Б. Пикулева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 97 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07647-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455397  

2. Буторина, Е. П.  Русский язык и культура речи : учебник для вузов / Е. П. Буторина, 

С. М. Евграфова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 261 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07126-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471956  

3. Голубева, А. В.  Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие для вузов / 

А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, Л. П. Стычишина ; под редакцией А. В. Голубевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00954-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450441   

4. Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для вузов / В. В. Химик [и др.] ; 

ответственный редактор В. В. Химик, Л. Б. Волкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 308 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00358-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469315  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks – научно-образовательный 

ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом.  

2 http: //www.еlibrary.ru Научная электронная библиотека. Крупнейший российский 

информационный портал, содержащий тексты научных статей, 

публикаций, электронные версии 220 научных журналов. 

3 ЭБС ЮРАЙТ 

https://urait.ru 
Договор № 68 от 28. 07.2017 ООО «Электронное издательство «ЮРАЙТ» 

на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС ЮРАЙТ.  

 

 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7707.pdf
https://urait.ru/bcode/468668
https://urait.ru/bcode/449653
https://urait.ru/bcode/449707
https://urait.ru/bcode/455397
https://urait.ru/bcode/471956
https://urait.ru/bcode/450441
https://urait.ru/bcode/469315


Операционная система MSWindows 7 Pro, 
Операционная система MSWindows XP SP3 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3years до 

30.06.2019) Renewal по договору - Сублицензионный 

договор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

Операционная система MS Windows 10 

Education, Pro 
DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 

years до 30.06.2019) Renewal по договору -

Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 

17 от01 марта 2016 года 

MS Access 2007, 2010, 2013, 2016 
MS Visio 2007, 2010, 2013, 2016 
MS InfoPath 2007, 2010, 2013, 2016 
MS OneNote 2007, 2010, 2013, 2016 
MS Project 2007, 2010, 2013, 2016 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 

years до 30.06.2019) Renewal по договору -

Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 

17 от01 марта 2016 года  

 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

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

2 http://www.ruscorpora.ru  Национальный корпус русского языка. Информационно-справочная 

система, основанная на собрании русских текстов в электронной 

форме 

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

 

Федеральный портал "Социально-гуманитарное и политологическое 

образование" -  

4 http://gramota.ru/ 

 

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык 

для всех  

5 http://www.gumer.info/bibliotek_Buk

s/Linguist/Index_Ling.php  

Библиотека Гумер - Языкознание. Лингвистика. Филология. 

Языкознание.  

6 http://superlinguist.ru/  Superlinguist –электронная научная библиотека, посвященная 

теоретическим и прикладным вопросам лингвистики, а также 

изучению различным языков. 

7 http://www.durov.com/durov.htm 

   

Durov.com. Профессиональный сайт студентов-филологов. Большое 

количество трудов по лингвистике и литературоведению, есть 

обширный раздел учебных материалов: ответы к экзаменам, 

конспекты лекций, краткие содержания литературных произведений 

и пр.  

8 http://www.philology.ru/ 

 

Philology.ru. Филологический портал. Содержит 

систематизированную информацию, по теоретической и прикладной 

науке. Центральным разделом портала является библиотека 

филологических текстов (монографий, статей, методических 

пособий). 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://gramota.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://superlinguist.ru/
http://www.durov.com/durov.htm
http://www.philology.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Введение в профессию, включая информационно-библиотечную культуру» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 

П. 7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

1. Введение в профессию, включая информационно-библиотечную культуру: сб. учеб.-метод. 

материалов для направления подготовки 01.03.02 Приклад. математика и информатика / АмГУ, 

ФМиИ; сост. Н.Н. Максимова. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10535.pdf 

 

П. 10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Литература  
1. Боброва, Е.И. Автоматизированные библиотечно-информационные технологии. Раздел 

3. Автоматизированные библиотечно-информационные технологии специального назначения 

[Электронный ресурс]: практикум по дисциплине / Е.И. Боброва. – Электрон. текстовые данные. – 

Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. – 72 c. – 978-5-8154-0340-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66336.html 

2. Канке, В.А. История, философия и методология техники и информатики: учебник для 

магистров / В.А. Канке. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 409 с. – (Магистр). – ISBN 978-5-

9916-3100-6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/447245  

3. Кириленко, А.В. Основы информационной культуры. Библиография. Выпуск 1 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Кириленко; под ред. Е.Г. Расплетиной. – Электрон. 

текстовые данные. – СПб.: Университет ИТМО, 2008. – 158 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67475.html 

4. Максимова, О.Д. История математики: учебное пособие для вузов / О.Д. Максимова, 

Д.М. Смирнов. – 2-е изд., стер. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 319 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-07199-3. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/474431  

5. Павлов, Е.А. История отечественной математики: учебное пособие / Е.А. Павлов. – 

2-е изд., испр. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 92 с. – ISBN 978-5-8114-4664-3. – Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/142332  

6. Павлов, Е.А. Краткая история математики: учебное пособие для вузов / Е.А. Павлов. 

– 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 80 с. – ISBN 978-5-8114-6775-4. – Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/152433  

7. Полякова, Т.С. История математического образования в России [Электронный 

ресурс] / Т.С. Полякова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2002. – 624 c. – 5-211-04686-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13074.html 

8. Тынкевич, М.А. Очерки истории информатики: введение в специальность: учебное 

пособие / М.А. Тынкевич, А.Г. Пимонов, А.А. Тайлакова. – Кемерово: КузГТУ имени Т.Ф. 

Горбачева, 2019. – 251 с. – ISBN 978-5-00137-067-3. – Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/133882  

 

Нормативные документы 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(последняя редакция). Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/  

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10535.pdf
http://www.iprbookshop.ru/66336.html
https://urait.ru/bcode/447245
http://www.iprbookshop.ru/67475.html
https://urait.ru/bcode/474431
https://e.lanbook.com/book/142332
https://e.lanbook.com/book/152433
http://www.iprbookshop.ru/13074.html
https://e.lanbook.com/book/133882
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 01.03.02 – «Прикладная математика и информатика» 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 10.01.2018, № 9). Режим доступа: 

https://cabinet.amursu.ru/uploads/sveden/edu_prog/FGOS_Code_Date/44597/FGOS_01.03.02_31.01.201

9.pdf  

3. Стандарт организации. Оформление выпускных квалификационных и курсовых работ 

(проектов) СТО СМК 4.2.3.21-2018 [Электронный ресурс] / АмГУ; разраб. Л.А. Проказина, Н.А. 

Чалкина, С.Г. Самохвалова. – Введ. с 09.04.2018. – Благовещенск: [б. и.], 2018. – 75 с. Режим 

доступа: https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9702.pdf  

4. Стандарт организации. Положение об электронном портфолио обучающегося ПУД 

СМК 104-2017 [Электронный ресурс] / АмГУ; разраб., Н.А. Чалкина, С.Г. Самохвалова. – Введ. с 

01.09.2017. – Благовещенск: [б. и.], 2017. – 17 с. Режим доступа: 

https://cabinet.amursu.ru//uploads/sveden/_Name_Date/806/_Polozhenie_PUD_SMK_104-

2017_Ob_elektronnom_portfolio_obuchayuschegosya_02.12.2019.pdf  

5. Стандарт организации. Правила внутреннего распорядка обучающихся АмГУ ПР СМК 

7.1.02-2014 [Электронный ресурс] / АмГУ; разраб., В.А. Кондратьева, С.Г. Самохвалова. – Введ. с 

31.12.2014. – Благовещенск: [б. и.], 2014. – 17 с. Режим доступа: 

https://cabinet.amursu.ru/uploads/sveden/Pravila_rasporyadka_Date/45/Pravila_rasporyadka_21.03.2017.

pdf  

 

Программное обеспечение: 

№ 

п/п 

Перечень программного 

обеспечения  

(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов (при наличии), 

тип и количество лицензий 

1 Операционная система 

Windows 7 Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 years) 

Renewal по договору – Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

№ 

п/п 

Свободное ПО Реквизиты подтверждающих документов  

1 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии google chromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html На 

условиях 

https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html 

2 7-Zip бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

http://www.7-zip.org/license.txt 

3 LibreOffice бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование  

ресурса 

Краткая характеристика 

1 http://www.amursu.ru Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский государственный 

университет» 

2 http://www.iprbookshop.ru/  Научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 

объединяет новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу.  

3 http://elibrary.ru/  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – это 

крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и 

публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны 

электронные версии более 2200 российских научно-

технических журналов, в том числе более 1100 журналов в 

открытом доступе. 

4 http://e.lanbook.com  Электронно-библиотечная система Издательство «Лань» – 

https://cabinet.amursu.ru/uploads/sveden/edu_prog/FGOS_Code_Date/44597/FGOS_01.03.02_31.01.2019.pdf
https://cabinet.amursu.ru/uploads/sveden/edu_prog/FGOS_Code_Date/44597/FGOS_01.03.02_31.01.2019.pdf
https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9702.pdf
https://cabinet.amursu.ru/uploads/sveden/_Name_Date/806/_Polozhenie_PUD_SMK_104-2017_Ob_elektronnom_portfolio_obuchayuschegosya_02.12.2019.pdf
https://cabinet.amursu.ru/uploads/sveden/_Name_Date/806/_Polozhenie_PUD_SMK_104-2017_Ob_elektronnom_portfolio_obuchayuschegosya_02.12.2019.pdf
https://cabinet.amursu.ru/uploads/sveden/Pravila_rasporyadka_Date/45/Pravila_rasporyadka_21.03.2017.pdf
https://cabinet.amursu.ru/uploads/sveden/Pravila_rasporyadka_Date/45/Pravila_rasporyadka_21.03.2017.pdf
http://www.7-zip.org/license.txt
http://www.amursu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/


№ Наименование  

ресурса 

Краткая характеристика 

тематические пакеты: математика, физика, инженерно-

технические науки. 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. 

5 https://urait.ru Образовательная платформа Юрайт – образовательный ресурс, 

электронная библиотека и интернет-магазин, где читают и 

покупают электронные и печатные учебники авторов – 

преподавателей ведущих университетов для всех уровней 

профессионального образования, а также пользуются видео- и 

аудиоматериалами, тестированием и сервисами для 

преподавателей, доступными 24 часа 7 дней в неделю. 

6 http://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический портал Math-Net.Ru – это 

современная информационная система, предоставляющая 

российским и зарубежным математикам различные 

возможности в поиске информации о математической жизни в 

России. Библиотека ряда рецензируемых периодических 

изданий по математическому и естественно-научному 

направлениям, гибкий интерфейс, удобная поисковая система, 

дополнительные ресурсы. Открыт свободный доступ к полным 

текстам статей журналов Академиздатцентра "Наука" РАН. 

Доступ предоставляется по прошествии трех лет с момента 

выхода соответствующего номера журнала. 

 

Современные профессиональные базы данных  

и информационные справочные системы 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar — поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

2 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и образования 

3 http://www.ruscorpora.ru Национальный корпус русского языка. Информационно-

справочная система, основанная на собрании русских 

текстов в электронной форме 

4 http://www.humanities.edu.ru/ Федеральный портал "Социально-гуманитарное и 

политологическое образование" -  

5 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных 

журналов на российской платформе Национального 

электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) 

6 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ).  

7 http://www.ict.edu.ru/about Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании – федеральный образовательный портал, 

обепечивающий информационную поддержку 

образования в области современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, а также 

деятельности по применению ИКТ в сфере образования.  

8 https://reestr.minsvyaz.ru Единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных 

https://urait.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.mathnet.ru/ej.phtml?option_lang=rus#JPUBLISHER8
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://neicon.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.ict.edu.ru/about
https://reestr.minsvyaz.ru/


9 http://www.informika.ru Сайт «Информика». Обеспечивает информационную 

поддержку  всестороннего развития и продвижения 

новых информационных технологий в сферах 

образования и науки России 

10 http://www.mathnet.ru/ Math-Net.Ru. Общероссийский математический 

портал.Ссовременная информационная система, 

предоставляющая российским и зарубежным 

математикам различные возможности в поиске 

информации о математической жизни в России.  
 

 

 
 

 

http://www.informika.ru/
http://www.mathnet.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 



 



Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 



 



Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Компьютерная графика» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 

 

П. 10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература  
1. Перемитина Т.О. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Т.О. Перемитина. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. – 144 c. – 978-5-4332-0077-7. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13940.html 

2. Колошкина, И. Е.  Компьютерная графика : учебник и практикум для вузов / 

И. Е. Колошкина, В. А. Селезнев, С. А. Дмитроченко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12341-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-nline.ru/bcode/447417  

 

Дополнительная литература 

1. Инженерная 3D-компьютерная графика в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буторина, 

В. Н. Васильева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02957-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/436988  

2. Инженерная 3D-компьютерная графика в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буторина, 

В. Н. Васильева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 279 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02959-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/436989  

3.  Молочков, В. П. Основы работы в Adobe Photoshop CS5 : учебное пособие / В. П. 

Молочков. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 261 c. — ISBN 978-5-4497-0345-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89459.html  

 

б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ Наименование Описание 

1 Операционная система 

Windows 7 Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 years) 

Renewal по договору – Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

2 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии google chromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html 

3 7-Zip Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

http://www.7-zip.org/license.txt 

4 LibreOffice бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

5 Corel DRAW Graphics 

Suite X7 

Educational Lic (5-50) Сублицензионный договор №222 от 

11.12.2015 

6 Adobe Photoshop CS4 Государственный контракт №242 от 09.03.2010  

№ Наименование Описание 

http://www.iprbookshop.ru/13940.html
http://www.biblio-nline.ru/bcode/447417
https://www.biblio-online.ru/bcode/436988
https://www.biblio-online.ru/bcode/436989
http://www.7-zip.org/license.txt


7 Blender бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 

http://download.blender.org/release/GPL-license.txt и Apache 

License, Version 2.0 https://opensource.org/licenses/Apache-2.0 

8 http://www.amursu.ru Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский государственный 

университет» 

9 http://www.iprbookshop.r
u/ 

Научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в 
России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 
объединяет новейшие информационные технологии и учебную 
лицензионную литературу 

10 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система Издательство «Лань» – 
тематические пакеты: математика, физика, инженерно-
технические науки. 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. 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

№ Наименование Описание 

1 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar — поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

2 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и образования 

3 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов 

на российской платформе Национального электронно-

информационного консорциума (НЭИКОН) 

4 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ).  

   

 
 

 

http://download.blender.org/release/GPL-license.txt
http://www.amursu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://neicon.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 

П. 10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

    а) литература 

1.  Туганбаев, А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное 

пособие / А. А. Туганбаев, В. Г. Крупин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-

8114-1079-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167844 (дата обращения: 25.06.2021). — Режим доступа: для авто-риз. 

пользователей. Гюнтер, Н.М. Сборник задач по высшей математике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.М. Гюнтер, Р.О. Кузьмин. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2003. – 

816 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/622. – Загл. с экрана.  

2. Емельянов, Г.В. Задачник по теории вероятностей и математической статистике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Емельянов, В.П. Скитович. – Электрон. дан. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2007. – 336 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/141. – Загл. с 

экрана.  

3. Андронов, А. М. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учеб. / 

А. М. Андронов, Е.А. Копытов, Л.Я. Гринглаз. - СПб. : Питер, 2004. - 461 с.: рис. - (Учебник для 

вузов). - Алф. указ. : с. 455-460. - ISBN 5-94723-615-X (в пер.)   

4. Боровков, А. А. Теория вероятностей [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А.А. 

Боровков. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Либроком, 2009. - 652 с. - Библиогр. : с. 645 . - Предм. 

указ. : с. . - ISBN 978-5-397-00582-1 (в пер.)   

5. Труфанов, В. А. Практикум по теории вероятностей и теории случайных процессов 

[Текст] : учеб. пособие / В. А. Труфанов, Т. В. Труфанова ; АмГУ, ФМиИ. - Благовещенск: Изд-во 

Амур. гос. ун-та, 2010. - 100 с.  

6. Труфанов, В. А. Типовой расчет по курсу "Теория вероятностей и математическая 

статистика" [Текст] : Учеб. - метод. пособие : рек. ДВ РУМЦ / В. А. Труфанов, А. В. Рыженко; 

АмГУ, ФМИ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2006. - 112 с. : рис. - Библиогр. : с. 109.  

7. Шамолин, М. В. Высшая математика [Текст] : учеб.: рек. УМС / М.В. Шамолин. - М. 

: Экзамен, 2009. - 910 с. - (Учебник для вузов). - Библиогр.: с. 906. - ISBN 978-5-377-01452-2 (в 

пер.)  

8. Семенчин, Е. А. Теория вероятностей в примерах и задачах [Текст] : учеб. пособие: 

рек. УМО / Е. А. Семенчин. - СПб. : Лань, 2007. - 352 с. - (Учебники для вузов. Спец. лит.). - 

Библиогр.: с. 350 . - ISBN 978-5-8114-0648-7 (в пер.) 

 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование Описание 

1 7-Zip бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

http://www.7-zip.org/license.txt 

2 http://www.amursu.ru Официальный сайт ФГБОУ ВО «Амурский 

государственный университет» 

3 Операционная система MS 

Windows 10 Education 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Renewal 

по договору - Сублицензионный договор  № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

4 MS Office 2010 standard лицензия Microsoft office 2010 Standard RUS OLP ML 

Academic 50, договор №492 от 28 июня 2012 года 

http://www.7-zip.org/license.txt
http://www.amursu.ru/


№ Наименование Описание 

5 http://www.amursu.ru Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский государственный 

университет» 

6 http://www.iprbookshop.ru/ Научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа 

ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные 

технологии и учебную лицензионную литературу.  

7 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система Издательство «Лань» – 

тематические пакеты: математика, физика, инженерно-

технические науки. 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. 

8 https://urait.ru Образовательная платформа Юрайт – образовательный 

ресурс, электронная библиотека и интернет-магазин, где 

читают и покупают электронные и печатные учебники 

авторов – преподавателей ведущих университетов для всех 

уровней профессионального образования, а также 

пользуются видео- и аудиоматериалами, тестированием и 

сервисами для преподавателей, доступными 24 часа 7 дней 

в неделю. 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование Описание 

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

2.  https://uisrussia.msu.ru/  Университетская информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ).  

3.  https://elibrary.ru/
 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и образования 

4.  http://www.mathnet.ru/ Math-Net.Ru. Общероссийский математический 

портал. Современная информационная система, 

предоставляющая российским и зарубежным 

математикам различные возможности в поиске 

информации о математической жизни в России.  

 

 

 
 

http://www.amursu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://window.edu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.mathnet.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Методы оптимизации» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 
П. 6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

1. Методы оптимизации: сборник учебно-методических материалов для направления 

подготовки 01.03.02 – Прикладная математика и информатика / Н.Н. Максимова, В.В. 

Сельвинский. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2018.  

Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10537.pdf 

2. Максимова, Н.Н. Исследование операций. Модели линейного программирования 

[Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Н.Н. Максимова; АмГУ, ФМиИ. – Благовещенск: 

Изд-во Амур. гос. ун-та, 2016. – 144 с.  

Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/2503.pdf 

3. Максимова Н.Н. Вычислительные методы оптимизации [Электронный ресурс]: учеб.-

метод. пособие / Н.Н. Максимова; АмГУ, ФМиИ. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 

104 с.  

Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7671.pdf 

4. Максимова Н.Н. Вариационные методы. Учебно-методическое пособие / Н.Н. Максимова. 

– Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2020. – 84 с.  

Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11554.pdf 

 

П. 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) литература: 

1. Абдрахманов, В.Г. Элементы вариационного исчисления и оптимального 

управления. Теория, задачи, индивидуальные задания [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.Г. Абдрахманов, А.В. Рабчук. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2014. – 112 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45675 

2. 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  

3. Брусенцев, А. Г. Методы оптимизации [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. 

Г. Брусенцев, О. В. Осипов. – Электрон. текстовые данные. – Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. – 263 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80512.html 

4. Гюнтер, Н.М. Курс вариационного исчисления: учебное пособие / Н.М. Гюнтер. – 2-

е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 320 с. – ISBN 978-5-8114-0893-1. – Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/167736  

5. Жидкова, Н. В. Методы оптимизации систем [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. В. Жидкова, О. Ю. Мельникова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 149 c. – 978-5-4486-0257-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72547.html 

6. Методы оптимизации. Задачник: учебное пособие для вузов / В.В. Токарев, 

А.В. Соколов, Л.Г. Егорова, П.А. Мышкис. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 292 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-10417-2. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/475305  

7. Методы оптимизации: учебник и практикум для вузов / Ф.П. Васильев, 

М.М. Потапов, Б.А. Будак, Л.А. Артемьева; под редакцией Ф.П. Васильева. – Москва: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10537.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/2503.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7671.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11554.pdf
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45675
http://www.iprbookshop.ru/77664.html
http://www.iprbookshop.ru/80512.html
https://e.lanbook.com/book/167736
http://www.iprbookshop.ru/72547.html
https://urait.ru/bcode/475305


Издательство Юрайт, 2021. – 375 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-6157-7. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/469308  

8. Мицель, А. А. Методы оптимизации [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. 

Мицель, А. А. Шелестов, В. В. Романенко. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2017. – 198 c. – 2227-8397. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72127.html 

9. Пантелеев, А.В. Методы оптимизации в примерах и задачах: учебное пособие / А.В. 

Пантелеев, Т.А. Летова. – 4-е изд., испр. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 512 с. – ISBN 978-5-

8114-1887-9. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/168850  

10. Розова В.Н. Методы оптимизации [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. 

Розова, И.С. Максимова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский университет дружбы 

народов, 2010. – 112 c. – 978-5-209-03872-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11536.html 

11. Сухарев, А.Г.  Методы оптимизации: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А.Г. Сухарев, А.В. Тимохов, В.В. Федоров. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 367 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-

9916-3859-3. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/444155  

 

б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование Описание 

1 Операционная система MS 

Windows 7 Pro, 

Операционная система MS 

Windows XP SP3 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliveryRenewal по 

договору - Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB 17 

от 01 марта 2016 года 

2 Операционная система MS 

Windows 10 Education, Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliveryRenewal по 

договору – Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 17 

от 01 марта 2016 года 

3 MATLAB+SIMULINK Academic classroom 25 по договору №2013.199430/949 от 

20.11.2013 

4 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии googlechromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html 

На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html 

5 LibreOffice бесплатное распространение по лицензии GNULGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/  

6 7-Zip бесплатное распространение по лицензии GNULGPL 

http://www.7-zip.org/license.txt 

7 http://www.amursu.ru Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский государственный 

университет» 

8 http://www.iprbookshop.ru/ Научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 

объединяет новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу.  

9 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система Издательство «Лань» – 

тематические пакеты: математика, физика, инженерно-

технические науки. 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. 

10 https://urait.ru Образовательная платформа Юрайт – образовательный ресурс, 

электронная библиотека и интернет-магазин, где читают и 

покупают электронные и печатные учебники авторов – 

преподавателей ведущих университетов для всех уровней 

профессионального образования, а также пользуются видео- и 

аудиоматериалами, тестированием и сервисами для 

https://urait.ru/bcode/469308
http://www.iprbookshop.ru/72127.html
https://e.lanbook.com/book/168850
http://www.iprbookshop.ru/11536.html
https://urait.ru/bcode/444155
http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html
https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
http://www.7-zip.org/license.txt
http://www.amursu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
https://urait.ru/


№ Наименование Описание 

преподавателей, доступными 24 часа 7 дней в неделю. 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar – поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

2 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - российский 

информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования 

3 http://www.ruscorpora.ru Национальный корпус русского языка. Информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов 

в электронной форме 

4 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов 

на российской платформе Национального электронно-

информационного консорциума (НЭИКОН) 

5 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ).  

6 http://www.ict.edu.ru/about Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании – федеральный образовательный портал, 

обепечивающий информационную поддержку образования в 

области современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, а также деятельности по 

применению ИКТ в сфере образования.  

7 http://www.informika.ru Сайт «Информика». Обеспечивает информационную 

поддержку  всестороннего развития и продвижения новых 

информационных технологий в сферах образования и науки 

России 

 

 
 

 

https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://neicon.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.ict.edu.ru/about
http://www.informika.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Компьютерные сети» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 

 

 



Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Архитектура компьютеров» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 
 

 

П. 10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) литература 

1. Новожилов, О. П.  Архитектура ЭВМ и систем в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / 

О. П. Новожилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 276 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07717-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474545 (дата обращения: 25.06.2021).  

2. Новожилов, О. П.  Архитектура ЭВМ и систем в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / 

О. П. Новожилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 246 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07718-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474546 (дата обращения: 25.06.2021). 

Лиманова, Н. И. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. И. Лиманова. – Электрон. текстовые данные. – Самара : 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. – 197 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75368.html 

3. Заславская О.Ю. Архитектура компьютера [Электронный ресурс]: лекции, лабораторные 

работы, комментарии к выполнению. Учебно-методическое пособие/ Заславская О.Ю.– Электрон. 

текстовые данные.– М.: Московский городской педагогический университет, 2013.– 148 c.– Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26450.– ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Крахоткина Е.В. Архитектура ЭВМ [Электронный ресурс]: учебное пособие 

(лабораторный практикум) / Е.В. Крахоткина, В.И. Терехин. – Электрон. текстовые данные. – 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. – 80 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/63074.html 

5. Бройдо, В. Л.  Архитектура ЭВМ и систем: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / В. Л. Бройдо, О. П. 

Ильина. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 720 с. – (Учебник для вузов). – Библиогр.: с. 717. 

6. Жмакин, А. П. Архитектура ЭВМ [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / А. П. Жмакин. - 

СПб. : БХВ-Петербург, 2008. - 315 с. : рис., табл. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Библиогр. : с. 309 . 

- Предм. указ. : с. 311 . - ISBN 978-5-94157-719-4 (в пер.) " 

 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

 
№ Наименование Описание 

1  Операционная 

система MS 

Windows 7 Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 years) Renewal по 

договору – Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 

марта 2016 года 

2  LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/  

3  FreeCommander Бесплатное использование 

http://freecommander.com/ru/%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bd%

d0%b7%d0%b8%d1%8f/  

4  Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии google chromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html 

5  http://www.amursu.r

u  

Имеются ресурсы электронной библиотеки АмГУ. 

http://www.iprbookshop.ru/75368.html
http://www.iprbookshop.ru/26450
http://www.iprbookshop.ru/63074.html
http://freecommander.com/ru/%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d1%8f/
http://freecommander.com/ru/%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d1%8f/
http://www.amursu.ru/
http://www.amursu.ru/


6  http://www.iprbooks

hop.ru/ 

Электроно – библиотечная система чтение online», чтение offline, в 

которой собраны электронные учебники, справочные и учебные пособия 

по гуманитарным, естественным и точным наукам. (Доступ на сайт 

после регистрации в библиотеке АмГУ) 

7  http://e.lanbook.com

/books/ 

Собраны коллекции книг ведущих издательств учебной и научной 

литературы, а также вузовских издательств, сгруппированные по 

основным областям знаний. (Доступ на сайт из библиотеки АмГУ) 

8  https://urait.ru Образовательная платформа Юрайт – образовательный ресурс, 

электронная библиотека и интернет-магазин, где читают и покупают 

электронные и печатные учебники авторов – преподавателей ведущих 

университетов для всех уровней профессионального образования, а 

также пользуются видео- и аудиоматериалами, тестированием и 

сервисами для преподавателей, доступными 24 часа 7 дней в неделю. 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

№ Наименование Описание 

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

2 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ).  

3 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и образования 

 

 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/books/
http://e.lanbook.com/books/
https://urait.ru/
http://window.edu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
https://elibrary.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Практикум на ЭВМ» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 
 

П. 7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

1. Практикум на ЭВМ: сб. учеб.-метод. материалов для направления подготовки 01.03.02  

Приклад. математика и информатика / АмГУ, ФМиИ; сост. В.А. Труфанов. – Благовещенск: Изд-

во Амур. гос. ун-та, 2015. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10539.pdf   

2. Соловцова, Л.А. Программирование в DELPHI [Электронный ресурс]: лаб. практикум / 

Л.А. Соловцова, Т. А. Галаган. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2003. – 43 c. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/221.pdf  

 

П. 10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) основная литература: 

1. Тузовский, А. Ф.  Проектирование и разработка web-приложений: учебное пособие для 

вузов / А. Ф. Тузовский. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00515-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://urait.ru/bcode/451207 (дата обращения: 14.07.2020). 

2. Гумерова, Л. З. Программирование в Delphi 7: учебное пособие / Л. З. Гумерова, Г. Н. 

Аглямзянова. — Красноярск: Научно-инновационный центр, 2019. — 246 c. — ISBN 978-5-

6042232-5-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/97107.html. 

3. Сузи, Р. А. Язык программирования Python: учебное пособие / Р. А. Сузи. — 3-е изд. — 

Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 350 c. — ISBN 978-5-4497-0705-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97589.html. 

4. Шелудько, В. М. Язык программирования высокого уровня Python. Функции, структуры 

данных, дополнительные модули: учебное пособие / В. М. Шелудько. — Ростов-на-Дону, 

Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2017. — 107 c. — ISBN 978-5-9275-

2648-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87530.html.  

 

б) дополнительная литература: 

1. Алексеев, Г. В. Разработка электронных учебных изданий на основе языка HTML: 

учебно-методическое пособие / Г. В. Алексеев, И. И. Бриденко. — 2-е изд. — Саратов: Вузовское 

образование, 2019. — 99 c. — ISBN 978-5-4487-0433-8. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79673.html.     

2. Нагаева, И. А.  Программирование: Delphi: учебное пособие для вузов / И. А. Нагаева, И. 

А. Кузнецов; под редакцией И. А. Нагаевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07098-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://urait.ru/bcode/454907   

3. Мухаметзянов, Р. Р. Основы программирования в Delphi: учебно-методическое пособие / 

Р. Р. Мухаметзянов. — Набережные Челны: Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2017. — 137 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10539.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/221.pdf
https://biblio-online.ru/bcode/451207
http://www.iprbookshop.ru/97107.html
http://www.iprbookshop.ru/97589.html
http://www.iprbookshop.ru/87530.html
http://www.iprbookshop.ru/79673.html
http://biblio-online.ru/bcode/454907


Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66811.html.  

4. Рик, Гаско Простой Python просто с нуля / Гаско Рик. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2019. 

— 256 c. — ISBN 978-5-91359-334-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94940.html  

5. Маккинли, Уэс Python и анализ данных / Уэс Маккинли; перевод А. Слинкина. — 2-е 

изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 482 c. — ISBN 978-5-4488-0046-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88752.html.  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование Описание 

1 Операционная система MS 

Windows 7 Pro, 

Операционная система MS 

Windows XP SP3 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliveryRenewal по 

договору - Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB 17 

от 01 марта 2016 года 

2 Операционная система MS 

Windows 10 Education, Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliveryRenewal по 

договору – Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 17 

от 01 марта 2016 года 

3 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии googlechromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html 

На условиях https://www.google.com/chrome/browser/privacy/-

eula_text.html 

4 Mozilla Firefox Бесплатное распространение по лицензии MPL 2.0 

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/ 

5 LibreOffice бесплатное распространение по лицензии GNULGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/  

6 7-Zip бесплатное распространение по лицензии GNULGPL 

http://www.7-zip.org/license.txt 

7 Notepad++ бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 

https://notepad-plus-plus.org/news/notepad-6.1.1-gpl-

enhancement.html 

8 Lazarus (Free Pascal) бесплатное распространение по лицензии GNU GPL-2.0 

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html 

9 Среда программирования 

Eclipse  

бесплатное распространение по лицензии Eclipse Public License - 

v 2.0 https://www.eclipse.org/legal/epl-2.0/  

10 Python 3 бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.htm 

11 http://www.amursu.ru      Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский государственный 

университет» 

12 http://www.iprbookshop.ru / Научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 

объединяет новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу.  

 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar — поисковая система по полным текстам научных 

публикаций всех форматов и дисциплин.    

2 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - российский 

информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования 

3 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на 

российской платформе Национального электронно-

http://www.iprbookshop.ru/66811.html
http://www.iprbookshop.ru/94940.html
http://www.iprbookshop.ru/88752.html
http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html
https://www.google.com/chrome/browser/privacy/-eula_text.html
https://www.google.com/chrome/browser/privacy/-eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
http://www.7-zip.org/license.txt
https://notepad-plus-plus.org/news/notepad-6.1.1-gpl-enhancement.html
https://notepad-plus-plus.org/news/notepad-6.1.1-gpl-enhancement.html
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
https://www.eclipse.org/legal/epl-2.0/
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.htm
http://www.amursu.ru/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://neicon.ru/


информационного консорциума (НЭИКОН) 

4 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ).  

5 http://www.informika.ru Сайт «Информика». Обеспечивает информационную поддержку  

развития и продвижения новых информационных технологий в 

сферах образования и науки России 

 

 

Доцент      ___________   А.Н. Гетман 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Научная библиотека                         ___________  

 

Центр информационных  

и образовательных технологий  ___________  

 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.informika.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Прикладное программное обеспечение» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 



Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Уравнения в частных производных» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 
 

              

П. 7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

1. Уравнения в частных производных: сб. учеб.-метод. материалов для направления 

подготовки 01.03.02  Приклад. математика и информатика / АмГУ, ФМиИ; сост. Т.В. Труфанова. – 

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

 http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10540.pdf 

2. Практическое решение уравнений математической физики [Электронный ресурс]: учеб.-

метод. пособие. Ч. 1. Гиперболические уравнения / АмГУ, ФМиИ ; сост. Т. В. Труфанова. - 

Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2019. - 32 с. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11386.pdf 

3. Практическое решение уравнений математической физики [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие. Ч. 2. Пара-болические и эллиптические уравнения / АмГУ, ФМиИ ; сост. Т. В. 

Труфанова. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2020. - 31 с. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11500.pdf 

 

П. 10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) литература: 

1. Карчевский, М. М. Лекции по уравнениям математической физики: учебное пособие / М. 

М. Карчевский. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 164 с. — ISBN 978-5-8114-

2132-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168914 (дата обращения: 11.06.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Карчевский, М. М. Уравнения математической физики. Дополнительные главы: учебное 

пособие / М. М. Карчевский, М. Ф. Павлова. — 2-е изд., доп. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 

276 с. — ISBN 978-5-8114-2133-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168915 (дата обращения: 11.06.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3. Емельянов, В. М. Уравнения математической физики. Практикум по решению задач: 

учебное пособие для вузов / В. М. Емельянов, Е. А. Рыбакина. — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург: Лань, 2021. — 216 с. — ISBN 978-5-8114-7173-7. — Текст: электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156410 (дата обращения: 

11.06.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Павленко, А. Н. Уравнения математической физики [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Н. Павленко, О. А. Пихтилькова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 100 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30134.html 

5. Труфанова, Т. В. Методы решения уравнений математической физики [Элек-тронный 

ресурс] : учеб. пос.: доп. УМО РФ / Т. В. Труфанова, А. Г. Масловская, Е. М. Ве-селова ; АмГУ, 

ФМиИ. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2015. - 196 с. - Б. ц. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7321.pdf 

6. Бицадзе А.В.  Сборник задач по уравнениям математической физики : учеб. пособие/ А. В. 

Бицадзе, Д. Ф. Калиниченко. -3-е изд. -М.: Альянс, 2007. -311 с. 

7.Труфанова Т.В.  Уравнения математической физики: учеб. пособие: Т. В. Труфанова, Е.М. 

Веселова; АмГУ, ФМиИ. -Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2010. -112 с. 

8.  Дифференциальные уравнения математической физики: сб. учеб. -метод. материалов для 

направления подготовки 24.03.01 "Ракетные комплексы и космонавтика" / АмГУ, ФМиИ ; сост. Т. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10540.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11386.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11500.pdf
http://www.iprbookshop.ru/30134.html
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7321.pdf


В. Труфанова. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 34 с Режим доступа: 

 http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7811.pdf 

9.  Практическое решение уравнений математической физики [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие. Ч. 1. Гиперболические уравнения / АмГУ, ФМиИ ; сост. Т. В. Труфанова. - 

Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2019. - 32 с. - Б. ц .Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11386.pdf  

10. Практическое решение уравнений математической физики [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие. Ч. 2. Параболические и эллиптические уравнения / АмГУ, ФМиИ ; сост. Т. В. 

Труфанова. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2020. - 31 с. - Б. ц. 

Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11500.pdf 

 

б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ Наименование Описание 

1 Операционная система 

Windows 7 Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 years) 

Renewal по договору – Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

2 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии google chromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html 

3 7-Zip Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

http://www.7-zip.org/license.txt 

4 LibreOffice бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

5 Lazarus (FreePascal) Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL-2.0 

http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/gpl-2.0.html 

6 http://www.amursu.ru Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский государственный 

университет» 

7 http://www.iprbookshop.ru/ Научно-образовательный ресурс для решения задач обучения 
в России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 
объединяет новейшие информационные технологии и 
учебную лицензионную литературу 

8 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система Издательство «Лань» – 
тематические пакеты: математика, физика, инженерно-
технические науки. 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. 

  

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

№ Наименование Описание 

1 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar — поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

2 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и образования 

3 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных 

журналов на российской платформе Национального 

электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) 

4 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ).  

5 http://www.mathnet.ru/ Math-Net.Ru. Общероссийский математический портал. 

Современная информационная система, предоставляющая 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7811.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11386.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11500.pdf
http://www.7-zip.org/license.txt
http://www.amursu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://neicon.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.mathnet.ru/


№ Наименование Описание 

российским и зарубежным математикам различные 

возможности в поиске информации о математической 

жизни в России.  

 

 
 

 



Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Математическое и компьютерное моделирование» 

(направление подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика») 

 

              

П. 7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

Математическое и компьютерное моделирование: сб. учеб.-метод. материалов для 

направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»/ АмГУ, ФМиИ; сост. 

А.Г. Масловская. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 25 с. Режим доступа:  

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7983.pdf  

 

П. 10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) Перечень обязательной (основной) литературы 

10.1 Голубева, Н.В. Математическое моделирование систем и процессов. [Электронный 

ресурс] – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2016. – 192 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/76825.  

10.2 Петров, А.В. Моделирование процессов и систем. [Электронный ресурс] – Электрон. 

дан. – СПб.: Лань, 2015. – 288 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/68472.  

 

б) Перечень дополнительной литературы  

10.3 Введение в математическое моделирование : учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / В. Н. 

Ашихмин [и др.]; под ред. П. В. Трусова. - М. : Логос, 2007. - 439 с. 

10.4 Лобанов, А. И. Математическое моделирование нелинейных процессов : учебник для 

академического бакалавриата / А. И. Лобанов, И. Б. Петров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

255 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8897-0. — Режим доступа : 

www.urait.ru/book/C7FE0C81-16DA-445E-8656-3A19CFB1170A. 

10.5 Поршнев, С.В. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете 

MATLAB. + CD. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2011. — 736 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/650 . 

10.6 Самарский, А.А. Математическое моделирование: Идеи, методы, проблемы: моногр. / 

А.А. Самарский, А.П. Михайлов, - 2-е изд., испр. - М.: Москва: Физматлит, 2005. - 320 с. 

10.7 Советов, Б. Я. Моделирование систем: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / Б.Я. Советов, С. А. 

Яковлев, -М: Высшая школа, 2013. - 344 с. 

10.8 Советов, Б.Я. Моделирование систем: практикум: учеб. пособие: доп. Мин. обр. РФ / 

Б.Я. Советов, Б.А. Яковлев. - 3-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2005. - 296 с. 

10.9 Масловская, А.Г. Методы и средства обработки экспериментальных данных: практикум 

/ А.Г. Масловская; АмГУ, ФМиИ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2014. – 96 с. 

(электронная версия доступна по адресу: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6940.pdf 

10.10 Масловская, А.Г. Разработка имитационной модели финансово-экономической 

деятельности предприятия: методическое руководство к курсовому проектированию. Практикум. / 

А.Г. Масловская; АмГУ, ФМиИ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2015. – 64 с.  

10.11 Масловская, А.Г. Основные принципы работы и конструирование интерфейса в 

MATLAB: практикум / А.Г. Масловская, А.В. Рыженко; АмГУ, ФМиИ. - Благовещенск : Изд-во 

Амур. гос. ун-та, 2008. - 103 с. 

10.12 Масловская, А.Г. Компьютерное моделирование физических процессов: практикум / 

А.Г. Масловская, Е.В. Стукова, Л.В. Чепак; АмГУ, ФМиИ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-

та, 2009. – 100 с.  

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7983.pdf
http://e.lanbook.com/book/76825
http://e.lanbook.com/book/68472
http://www.biblio-online.ru/book/C7FE0C81-16DA-445E-8656-3A19CFB1170A
http://e.lanbook.com/book/650
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6940.pdf
https://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


10.13 Численные методы: использование инструментальных средств и реализация 

алгоритмов на базе ППП MATLAB [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Г. Масловская, А. В. 

Павельчук ; АмГУ, ФМиИ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2016. - 212 с. – Режим 

доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7430.pdf   

10.14 Масловская, А.Г. Компьютерное моделирование экономических систем и процессов: 

практикум в ППП Matlab (практикум) / А.Г. Масловская; АмГУ, ФМиИ - Благовещенск : Изд-во 

Амур. гос. ун-та, 2017. - 96 с. 

10.15 Математическое и компьютерное моделирование: сб. учеб.-метод. материалов для 

направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»/ АмГУ, ФМиИ; сост. 

А. Г. Масловская. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 25 с. Режим доступа:  

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7983.pdf  

10.16 Детерминированные математические модели. Учебно-методическое пособие / / А. Г. 

Масловская АмГУ, ФМиИ. – Благовещенск: Издательство Амурского государственного 

университета, 2020. - 55 с. http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11487.pdf . 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Перечень программного 

обеспечения 

(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов  

(при наличии), тип и количество лицензий 

1 Операционная система 

Windows 7 Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 years) 

Renewal по договору – Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 г. 

2 MATLAB+SIMULINK  Academic classroom 25 по договору №2013.199430/949 от 

20.11.20113 

 

Интернет-ресурсы 

 

№ 
Наименование 

Интернет-ресурса 
Краткая характеристика 

1 http://elibrary.ru/  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU- это 

крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 14 млн. научных статей и 

публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны 

электронные версии более 2200 российских научно-

технических журналов, в том числе более 1100 журналов в 

открытом доступе. 

2 http://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. 

3 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.  

4  http://exponenta.ru/  Имеются ресурсы: Internet-класс по Высшей Математике; 

работа с примерами, решенными в средах ППП; банк 

решенных студенческих задач; обсуждение на форуме.  

5 http://www.mathnet.ru/  Общероссийский математический портал Math-Net.Ru – это 

современная информационная система, предоставляющая 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7430.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7983.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11487.pdf
http://elibrary.ru/
http://lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://exponenta.ru/
http://exponenta.ru/educat/class/class.asp
http://exponenta.ru/educat/referat/referat.asp
http://exponenta.ru/educat/referat/referat.asp
http://exponenta.ru/educat/forum/forum.asp
http://www.mathnet.ru/


№ 
Наименование 

Интернет-ресурса 
Краткая характеристика 

российским и зарубежным математикам различные 

возможности в поиске информации о математической жизни в 

России.  

Библиотека ряда рецензируемых периодических изданий по 

математическому и естественно-научному направлениям, 

гибкий интерфейс, удобная поисковая система, 

дополнительные ресурсы.  

Открыт свободный доступ к полным текстам статей журналов 

Академиздатцентра "Наука" РАН. Доступ предоставляется по 

прошествии трех лет с момента выхода соответствующего 

номера журнала.  

6 https://urait.ru/  Цель издательства Юрайт – предоставление преподавателям и 

учащимся качественного образовательного контента. ЭБС 

Юрайт – это сайт для поиска изданий и доступа к тексту 

издания в отсутствие традиционной печатной книги. 

Для удобства навигации по электронной библиотеке издания 

сгруппированы в каталог по тематическому принципу. 

Пользователям доступны различные сервисы для отбора 

изданий и обеспечения с их помощью комфортного учебного 

процесса. 

Время пользования и количество пользователей не 

ограничено.  

 

Современные профессиональные базы данных  

и информационные справочные системы 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

8  https://www.runnet.ru RUNNet (RussianUNiversityNetwork) – научно-

образовательная телекоммуникационная сеть, 

обеспечивающими интеграцию с зарубежными научно-

образовательными сетями 

(NationalResearchandEducationNetworks, NREN) и с 

Интернет. 

9  https://scholar.google.ru/ GoogleScholar — поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

10  https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и образования 

11  http://www.ict.edu.ru/about Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании – федеральный образовательный портал, 

обепечивающий информационную поддержку образования в 

области современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, а также деятельности 

по применению ИКТ в сфере образования.  

12  https://reestr.minsvyaz.ru Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных 

13  http://www.informika.ru Сайт «Информика». Обеспечивает информационную 

поддержку  всестороннего развития и продвижения новых 

информационных технологий в сферах образования и науки 

России 

14  http://www.mathnet.ru/ Math-Net.Ru. Общероссийский математический портал. 

http://www.mathnet.ru/ej.phtml?option_lang=rus#JPUBLISHER8
https://biblio-online.ru/
https://www.runnet.ru/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.ict.edu.ru/about
https://reestr.minsvyaz.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.mathnet.ru/


№ Адрес Название, краткая характеристика 

Современная информационная система, предоставляющая 

российским и зарубежным математикам различные 

возможности в поиске информации о математической жизни 

в России.  
 

 
 

 



Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Методы защиты информации» 

(направление подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика») 

 

 



Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Java-технологии» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 

 

П. 7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

1. Методические рекомендации по освоению дисциплин / сост. Т.А. Галаган, 

С.Г.Самохвалова, Н.А Чалкина ; под ред. С.Г. Самохваловой. – Благовещенск : ФГБОУ ВО 

«АмГУ», 2017. – 34 с. 

Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10915.pdf 

2. Акилова, И.М. Технология программирования [Текст]: программирование на языке Java: 

учеб. пособие: рек. УМО / И.М. Акилова, Л.В. Чепак, Е.Н. Архипова; АмГУ, ФМиИ. - 

Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2007. – 276 с.  

 

 

П. 10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 

1. Вязовик, Н. А. Программирование на Java : учебное пособие / Н. А. Вязовик. — 3-е изд. — 

Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 

2021. — 601 c. — ISBN 978-5-4497-0852-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102048.html  (дата обращения: 

10.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Соколова, В. В.  Вычислительная техника и информационные технологии. Разработка 

мобильных приложений : учебное пособие для вузов / В. В. Соколова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 175 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6525-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470155 (дата обращения: 

10.06.2021). 

2. Монахов, В. В. Язык программирования Java и среда NetBeans : учебное пособие / В. В. 

Монахов. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 450 c. — ISBN 978-5-4497-0923-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102078.html  (дата обращения: 10.06.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей     

3. Мухаметзянов, Р. Р. Основы программирования на Java : учебное пособие / Р. Р. 

Мухаметзянов. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, 2017. — 114 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/66812.html  (дата обращения: 10.06.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/66812     

4. Гуськова, О. И. Объектно ориентированное программирование в Java : учебное пособие / 

О. И. Гуськова. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2018. — 

240 c. — ISBN 978-5-4263-0648-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/97750.html  (дата обращения: 10.06.2021). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10576.pdf
https://www.iprbookshop.ru/102048.html
https://urait.ru/bcode/470155
https://www.iprbookshop.ru/102078.html
https://www.iprbookshop.ru/66812.html
https://doi.org/10.23682/66812
https://www.iprbookshop.ru/97750.html


в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование Описание 

1 Операционная система MS 

Windows 7 Pro, 

Операционная система MS 

Windows XP SP3 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliveryRenewal по 

договору - Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB 17 

от 01 марта 2016 года 

2 Операционная система MS 

Windows 10 Education, Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliveryRenewal по 

договору – Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 17 

от 01 марта 2016 года 

3 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии googlechromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html 

На условиях https://www.google.com/chrome/browser/privacy/-

eula_text.html 

4 Mozilla Firefox Бесплатное распространение по лицензии MPL 2.0 

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/ 

5 LibreOffice бесплатное распространение по лицензии GNULGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/  

6 7-Zip бесплатное распространение по лицензии GNULGPL 

http://www.7-zip.org/license.txt 

7 Notepad++ бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 

https://notepad-plus-plus.org/news/notepad-6.1.1-gpl-

enhancement.html 

8 OpenJDK бесплатное распространение по стандартной общественной 

лицензии GNU AGPL http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html 

9 IDE NetBeans Разрешительная лицензия Apache на свободное программное 

обеспечение, написанное Apache Software Foundation (ASF).  

https://www.apache.org/licenses/   

10 http://www.amursu.ru Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский государственный 

университет» 

11 http://www.iprbookshop.ru/  Научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 

объединяет новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу.  

12 Электронно-библиотечная 

система ЮРАЙТ: 

https://urait.ru/ 

Виртуальный читальный зал литературы по многим отраслям 

знаний. Фонд электронной библиотеки составляет более 5000 

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. 

 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html
https://www.google.com/chrome/browser/privacy/-eula_text.html
https://www.google.com/chrome/browser/privacy/-eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
http://www.7-zip.org/license.txt
https://notepad-plus-plus.org/news/notepad-6.1.1-gpl-enhancement.html
https://notepad-plus-plus.org/news/notepad-6.1.1-gpl-enhancement.html
http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html
https://www.apache.org/licenses/
http://www.amursu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 https://scholar.google.ru/
 

GoogleScholar — поисковая система по полным текстам научных 

публикаций всех форматов и дисциплин.    

2 https://elibrary.ru/
 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - российский 

информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования 

3 http://neicon.ru
 

Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на 

российской платформе Национального электронно-

информационного консорциума (НЭИКОН) 

4 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ).  

5 http://www.informika.ru
 

Сайт «Информика». Обеспечивает информационную поддержку  

развития и продвижения новых информационных технологий в 

сферах образования и науки России 

 

 

 

https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://neicon.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.informika.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Информационные системы в экономике» 

(направление подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика») 
 

 

П. 10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) литература: 

1. Веселова, Е.М. Практикум по информационным системам в экономике: учеб.пособие / Е. 

М. Веселова, А. В. Рыженко; АмГУ, ФМиИ. - Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2010. - 112 с. 

2. Головицына, М. В. Информационные технологии в экономике : учебное пособие / М. В. 

Головицына. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 589 c. — ISBN 978-5-4497-0344-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/89438.html. 

3. Кацуба О.Б. 1С Бухгалтерия 8.0 : практический самоучитель / О.Б. Кацуба, Е.А. Фадеева. 

— М. : Альфа-Пресс, 2007. — 219 c. — 2227-8397. Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/954.html 

4. Ковалева В.Д. Информационные системы в экономике : учебное пособие / В.Д. Ковалева. 

— Саратов: Вузовское образование, 2018. — 88 c. — 978-5-4487-0108-5. - Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72536.html 

5. Макарчук, Т.А. Информационные системы в экономике: учеб.пособие / Т. А. Макарчук; 

АмГУ, ФМиИ. - Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2010. - 116 с. 

6. Фадеева, О. Ю. Информационные системы в экономике : учебное пособие / О. Ю. 

Фадеева, Е. А. Балашова. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский 

государственный технический университет, 2015. — 100 c. — ISBN 978-5-93252-360-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru/32786.html. 

7. Молдованова, О. В. Информационные системы и базы данных : учебное пособие / О. В. 

Молдованова. — Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2014. — 178 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/45470.html 

8. Информационные системы в экономике: сб. учеб.-метод. материалов для направления 

подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика / АмГУ, ФМиИ; сост. Е.М. Веселова. 

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

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10542.pdf 

б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование Описание 

1 Операционная система 

Windows 7 Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 years) 

Renewal по договору – Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

2 1С: Бухгалтерия 8. 
Учебная версия 

Государственный контракт №315 от 31.03.2011 

2 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии google chromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html 

3 7-Zip Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

http://www.7-zip.org/license.txt 

4 LibreOffice бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10542.pdf
http://www.7-zip.org/license.txt


№ Наименование Описание 

5 http://www.amursu.ru Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский государственный 

университет» 

6 http://www.iprbookshop.ru/ Научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 

объединяет новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу.  

7 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система Издательство «Лань» – 
тематические пакеты: математика, физика, инженерно-
технические науки. 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. 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

№ Наименование Описание 

1 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar — поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

2 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и образования 

3 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов 

на российской платформе Национального электронно-

информационного консорциума (НЭИКОН) 

4 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ) 

5 http://www.mathnet.ru/ Math-Net.Ru. Общероссийский математический портал. 

Современная информационная система, предоставляющая 

российским и зарубежным математикам различные 

возможности в поиске информации о математической жизни 

в России.  

 
 

http://www.amursu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Основы программирования» 

(направление подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика») 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

 а) литература 

1. Огнева, М. В.  Программирование на языке С++: практический курс : учебное пособие 

для вузов / М. В. Огнева, Е. В. Кудрина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 335 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05123-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473054  

3. Павловская, Т.А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня (Допущено 

МинОбр РФ) – СПб.: Питер, 2009, 2010. – 461 с.   

4. Галаган, Т.А. Алгоритмические языки и программирование. Язык С++. Курс лекций (Рек. 

ДВРУМЦ) / Т.А. Галаган –  Благовещенск: изд-во АмГУ, 2007. – 147 с.  

5 Язык С++. Сборник задач и тестовых заданий. Учеб. пособие / Т.А. Галаган. –  

Благовещенск: изд-во Амур. гос. ун-та, 2014 – 112 с. Режим доступа  

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6747.pdf  

6 Галаган, Т.А. Объектно-ориентированное программирование. Язык  С++. Учебное 

пособие/ Т.А. Галаган –  Благовещенск: изд-во Амур. гос. ун-та, 2016. – 56 с. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9699.pdf  

7  Галаган, Т.А. Программирование. Сб. учебн.-метод. материалов для направлений 

подготовки 09.03.01, 09.03.02 / сост. Т.А. Галаган Благовещенск: изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 

62 с. http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7730.pdf 

8 Галаган, Т.А. Основы программирования: сб. учеб.-метод. материалов для направления 

подготовки 01.03.02 "Прикладная математика и информатика"/ АмГУ, ФМиИ; сост. Т. А. Галаган. 

- Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 52 с Режим доступа:  

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7722.pdf  

 

  

б) программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 Наименование ресурса Характеристика 
 

1 2 3 

1 https://metanit.com/cpp/ Cайт посвящен различным языкам и технологиям 

программирования, компьютерам, мобильным 

платформам и ИТ-технологиям. Данный раздел 

посвящен языкам программирования C и C++. 

2 http://www.window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам/ 

каталог/ профессиональное образование 

3 http://e.lanbook.com/ Электронная библиотечная система «Издательства 

«Лань», тематические пакеты: математика, физика, 

инженерно-технические науки 

4 http://iprbookshop.ru/ 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 IPRbooks отвечает требованиям 

https://urait.ru/bcode/473054
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6747.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9699.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7730.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7722.pdf
https://metanit.com/cpp/
http://www.window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/


1 2 3 

стандартов высшей школы, дополнительного и 

дистанционного образования 

5 https://www.biblio-

online.ru/ 

Электронная библиотечная система «Юрайт» 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. 

6 Dev C++ Среда программирования на языке С++, бесплатное 

распространение по лицензии  GNU 

ссылка: http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html 

7 Операционная система 

Windows 7 Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) Renewal по договору – Сублицензионный договор 

№ Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

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

 

Портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании" входит в систему 

федеральных образовательных порталов и нацелен на 

обеспечение комплексной информационной поддержки 

образования в области современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, а также 

деятельности по применению ИКТ в сфере образования.  

 https://reestr.minsvyaz.ru 

 
Единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных. 

Реестр создан в соответствии со статьей 12.1 

Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

в целях расширения использования российских 

программ для электронных вычислительных машин и 

баз данных, подтверждения их происхождения из 

Российской Федерации, а также в целях оказания 

правообладателям программ для электронных 

вычислительных машин или баз данных мер 

государственной поддержки 

 http://www.informika.ru Сайт ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Институт  

является государственным научным предприятием, 

созданным для обеспечения всестороннего развития и 

продвижения новых информационных технологий в 

сферах образования и науки России. Институт создан 

для осуществления комплексной поддеpжки развития и 

использования новых информационных технологий и 

телекоммуникаций в сфере обpазования и науки России 

 www.elibrary.ru Крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования.  

 www.iop.org В свободном доступе представлены все оглавления и все 

рефераты. Полные тексты всех статей во всех журналах 

находятся в свободном доступе в течение 30 дней после 

даты их онлайновой публикации. 

 www.nature.com 

archive.neicon.ru 

Один из самых старых и авторитетных общенаучных 

журналов. Публикует исследования, посвящённые 

широкому кругу вопросов, в основном естественно-

https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html
http://www.ict.edu.ru/about
http://www.ict.edu.ru/about/
http://www.ict.edu.ru/about/
https://reestr.minsvyaz.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.iop.org/
https://www.nature.com/
https://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637/browse?type=source
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8


№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

научной тематики. 

 https://www.scopus.com Международная реферативная база данных научных 

изданий Scopus 

 https://login.webofknowled

ge.com  

Международная реферативная база данных научных 

изданий Web of Science 

 

 
 

 

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


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Операционные системы» 

(направление подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика») 

 

УЧЕБН

О-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Гостев, И. М.  Операционные системы : учебник и практикум для вузов / И. М. Гостев. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 164 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04520-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470010 (дата обращения: 10.06.2021).  

2.  Гордеев, А. В. Операционные системы [Текст] : учеб.: рек. Мин. обр. РФ / А. В.Гордеев. 

- 2-е изд. - СПб. : Питер, 2006. - 416 с. 

3. Олифер, В.  Г. Сетевые операционные системы [Текст] : учеб. : доп. Мин. обр. РФ / В.Г. 

Олифер, Н.А. Олифер. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 669 с.  

4 Операционные системы [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для направлений 

подготовки 09.03.01, 09.03.02, 01.03.02, 38.03.05 / АмГУ, ФМиИ ; сост. Т. А. Галаган. - 

Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 24 с.  Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9698.pdf 

5. Операционные системы [Электронный ресурс] : Сб. учебн.-метод. материалов для 

направлений подготовки 09.03.01, 09.03.02, 01.03.02, 38.03.05   / сост. Т.А. Галаган, А.В. Рыженко. 

- Благовещенск: изд-во Амур. гос. ун-та, 2018. – 66 с. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10422.pdf 
 

 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 Наименование ресурса Характеристика 
 

1 2 3 

1 http://www.intuit.ru ИНТУИТ - сайт, который предоставляет возможность 

дистанционного обучения по нескольким 

образовательным программам, касающимся, в 

основном, информационных технологий. Содержит 

несколько сотен открытых образовательных курсов. 

2 http://www.window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам/ 

каталог/ профессиональное образование 

3 Электронная 

библиотечная система 

«Юрайт» 

https://www.biblio-

online.ru/ 

Электронная библиотечная система «Юрайт» 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. 

4 Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

Научная электронная библиотека 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 IPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, дополнительного и дистанционного 

образования.  

5 Операционная система бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 

https://urait.ru/bcode/470010
https://urait.ru/bcode/470010
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9698.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8375.pdf
http://www.intuit.ru/
http://www.window.edu.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


1 2 3 

Ubuntu, основанная на 

Debian GNU/Linux 

https:// notepad-plus-plus.org/news/notepad-6.1.1-gpl-

enhancement.html 

6 Операционная система 

Windows 7 Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) Renewal по договору – Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

7 LibreOffice Пакет прикладных программ, бесплатное 

распространение по лицензии 

MozillaPublicLenceseVersion 

http://www.libreoffice.org/download/license/ 

 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 Наименование ресурса Характеристика 
 

1 2 3 

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

 

Портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании" входит в систему 

федеральных образовательных порталов и нацелен на 

обеспечение комплексной информационной поддержки 

образования в области современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, а также 

деятельности по применению ИКТ в сфере образования.  

2 https://reestr.minsvyaz.ru 

 
Единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных. 

Реестр создан в соответствии со статьей 12.1 

Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» в целях 

расширения использования российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных, 

подтверждения их происхождения из Российской 

Федерации, а также в целях оказания правообладателям 

программ для электронных вычислительных машин или 

баз данных мер государственной поддержки 

3 http://www.informika.ru Сайт ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Институт  является 

государственным научным предприятием, созданным для 

обеспечения всестороннего развития и продвижения 

новых информационных технологий в сферах 

образования и науки России. Институт создан для 

осуществления комплексной поддержки развития и 

использования новых информационных технологий и 

телекоммуникаций в сфере образования и науки России 

4 www.elibrary.ru Крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования.  

5 www.iop.org В свободном доступе представлены все оглавления и все 

рефераты. Полные тексты всех статей во всех журналах 

находятся в свободном доступе в течение 30 дней после 

даты их онлайновой публикации. 

6 www.nature.com 

archive.neicon.ru 

Один из самых старых и авторитетных общенаучных 

журналов. Публикует исследования, посвящённые 

широкому кругу вопросов, в основном естественно-

научной тематики. 

7 https://www.scopus.com Международная реферативная база данных научных 

изданий Scopus 

8 https://login.webofknowled Международная реферативная база данных научных 

http://www.libreoffice/
http://www.ict.edu.ru/about
http://www.ict.edu.ru/about/
http://www.ict.edu.ru/about/
https://reestr.minsvyaz.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.iop.org/
https://www.nature.com/
https://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637/browse?type=source
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://www.scopus.com/
https://login.webofknowledge.com/
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ge.com  изданий Web of Science 

 

 
 

 



Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Численные методы (специальные главы)» 

(направление подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика») 

 

 

 

П. 7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

Численные методы (специальные главы): сб. учеб.-метод. материалов для направления 

подготовки 01.03.02 «Приклад. математика и информатика»/ АмГУ, ФМиИ; сост. А.Г. 

Масловская. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 14 с. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7909.pdf  

 

П. 10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) литература 

13. Демидович, Б.П. Численные методы анализа. Приближение функций, 

дифференциальные и интегральные уравнения. [Электронный ресурс] / Б.П. Демидович, И.А. 

Марон, Э.З. Шувалова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2010. — 400 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/537 . 

14. Численные методы : учебник и практикум для академического бакалавриата / У. Г. 

Пирумов [и др.] ; под ред. У. Г. Пирумова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 421 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03141-6. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/43F523F2-5AD9-448D-A8FF-212707F6A238  

15. Вержбицкий, В. М. Численные методы (линейная алгебра и нелинейные уравнения): 

учеб. пособие для вузов: рек. Мин. обр. РФ / В. М. Вержбицкий. - М. : Высш. шк., 2000. – 268 с. 

16. Вержбицкий, В. М. Численные методы (математический анализ и обыкновенные 

дифференциальные уравнения): учеб. пособие для вузов / В. М. Вержбицкий. - М. : Высш. шк., 

2001. – 382с. 

17. Киреев, В.И. Численные методы в примерах и задачах. [Электронный ресурс] / В.И. 

Киреев, А.В. Пантелеев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 448 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/65043 . 

18. Плохотников К.Э. Вычислительные методы. Теория и практика в среде Matlab : курс 

лекций: учеб. Пособие: рек. УМО / К.Э.  Плохотников. – М.: Горячая линия – Телеком, 2009. – 496 

с. 

19. Срочко, В.А. Численные методы. Курс лекций. [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2010. — 208 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/378 . 

20. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине 

Численные методы. Часть 1 [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский технический университет связи и информатики, 2016. – 28 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63372.html. – ЭБС «IPRbooks» 

21. Численные методы [Текст]: учеб. пособие: рек. НМС Мин. обр. РФ / В. Ф. Формалев, 

Д. Л. Ревизников ; под ред. А. И. Кибзуна. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Физматлит, 2006. - 399 с.  

22. Численные методы: использование инструментальных средств и реализация 

алгоритмов на базе ППП MATLAB [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Г. Масловская, А. В. 

Павельчук ; АмГУ, ФМиИ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2016. - 212 с.  

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7430.pdf 

23. Основные принципы работы и конструирование интерфейса в MATLAB [Текст]: 

практикум / А. Г. Масловская, А. В. Рыженко ; АмГУ, ФМиИ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. 

ун-та, 2008. - 103 с.  

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7909.pdf
http://e.lanbook.com/book/537
http://www.biblio-online.ru/book/43F523F2-5AD9-448D-A8FF-212707F6A238
http://e.lanbook.com/book/65043
http://e.lanbook.com/book/378
http://www.iprbookshop.ru/63372.html
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7430.pdf


24. Численные методы: сб. учеб.-метод. материалов для направления подготовки 

01.03.02 «Приклад. математика и информатика»/ АмГУ, ФМиИ; сост. А. Г. Масловская. - 

Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 18 с. Режим доступа:  

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7910.pdf  

 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

№ 

п/п 
Наименование Описание 

1 
Операционная система 

Windows 7 Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 years) Renewal 

по договору – Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB 17 

от 01 марта 2016 г. 

2 

Операционная система MS 

Windows 7 Pro, 

Операционная система MS 

Windows XP SP3 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Renewal по 

договору - Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 17 от 

01 марта 2016 года 

3 
Операционная система MS 

Windows 10 Education, Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Renewal по 

договору - Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 17 от 

01 марта 2016 года 

4 MS Office 2010 standard 
лицензия Microsoft office 2010 Standard RUS OLP ML Academic 50, 

договор №492 от 28 июня 2012 года 

5 MATLAB+SIMULINK 
Academic classroom 25 по договору №2013.199430/949 от 

20.11.2013 

1 http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU- это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты 

более 14 млн. научных статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 

российских научно-технических журналов, в том числе более 1100 

журналов в открытом доступе. 

2 http://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. 

3 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.  

4  http://exponenta.ru/ Имеются ресурсы: Internet-класс по Высшей Математике; работа с 

примерами, решенными в средах ППП; банк решенных 

студенческих задач; обсуждение на форуме. 

5 http://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический портал Math-Net.Ru – это 

современная информационная система, предоставляющая 

российским и зарубежным математикам различные возможности 

в поиске информации о математической жизни в России.  

Библиотека ряда рецензируемых периодических изданий по 

математическому и естественно-научному направлениям, гибкий 

интерфейс, удобная поисковая система, дополнительные ресурсы.  

Открыт свободный доступ к полным текстам статей журналов 

Академиздатцентра "Наука" РАН. Доступ предоставляется по 

прошествии трех лет с момента выхода соответствующего номера 

журнала. 

6 https://urait.ru Образовательная платформа Юрайт – образовательный 

ресурс, электронная библиотека и интернет-магазин, где 

читают и покупают электронные и печатные учебники 

авторов – преподавателей ведущих университетов для всех 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7910.pdf
http://elibrary.ru/
http://lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://exponenta.ru/
http://exponenta.ru/educat/class/class.asp
http://exponenta.ru/educat/referat/referat.asp
http://exponenta.ru/educat/referat/referat.asp
http://exponenta.ru/educat/forum/forum.asp
http://www.mathnet.ru/
http://www.mathnet.ru/ej.phtml?option_lang=rus#JPUBLISHER8
https://urait.ru/


№ 

п/п 
Наименование Описание 

уровней профессионального образования, а также 

пользуются видео- и аудиоматериалами, тестированием и 

сервисами для преподавателей, доступными 24 часа 7 дней в 

неделю. 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

№ Адрес Описание 

15  https://www.runnet.ru 

RUNNet (RussianUNiversityNetwork) – научно-образовательная 

телекоммуникационная сеть, обеспечивающими интеграцию с 

зарубежными научно-образовательными сетями 

(NationalResearchandEducationNetworks, NREN) и с Интернет. 

16  https://scholar.google.ru/ 
GoogleScholar — поисковая система по полным текстам научных 

публикаций всех форматов и дисциплин.    

17  https://elibrary.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, 

медицины и образования 

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

Информационно-коммуникационные технологии в образовании – 

федеральный образовательный портал, обепечивающий 

информационную поддержку образования в области современных 

информационных и телекоммуникационных технологий, а также 

деятельности по применению ИКТ в сфере образования.  

19  https://reestr.minsvyaz.ru 
Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных 

20  http://www.informika.ru 

Сайт «Информика». Обеспечивает информационную поддержку  

всестороннего развития и продвижения новых информационных 

технологий в сферах образования и науки России 

21  http://www.mathnet.ru/ 

Math-Net.Ru. Общероссийский математический портал. 

Современная информационная система, предоставляющая российским 

и зарубежным математикам различные возможности в поиске 

информации о математической жизни в России.  

 

 
 

https://www.runnet.ru/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.ict.edu.ru/about
https://reestr.minsvyaz.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.mathnet.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Методы анализа и цифровая обработка изображений» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 
 

                 

П. 10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

    а) литература 

1. Рафаэл Гонсалес Цифровая обработка изображений [Электронный ресурс]/ Рафаэл 

Гонсалес, Ричард Вудс – Электрон. текстовые данные. – М.: Техносфера, 2012. – 1104 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26905. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Борисова И.В. Цифровые методы обработки информации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И.В. Борисова. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2014. – 139 c. – 978-5-7782-2448-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45061.html 

3. Грузман И. С. Цифровая обработка изображений в информационных системах 

[Текст] : Учеб. пособие: Доп. Мин. обр. РФ / И.С. Грузман, В.С. Куричук, В.П. Косых и др. - 

Новосибирск : Изд-во Новосиб. гос. техн. ун-та, 2002. - 352 с. : рис. 

4. Новейшие методы обработки изображений [Текст] : моногр. / А. А. Потапов [и др.] ; 

под общ. ред. А. А. Потапова. - М. : Физматлит, 2008. - 496 с. 

5. Методы компьютерной обработки изображений [Текст] : Учеб. пособие: Рек. Мин. 

обр. РФ / Под ред. В.А. Сойфера. - 2-е изд., испр. . - М. : Физматлит, 2003. - 781 с. 

6. Малинкин В.Б. Основы адаптивной цифровой обработки сигналов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Б. Малинкин. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2011. – 266 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55487.html 

7. "Семичевская, Н. П. Обработка изображений в среде MATLAB с использованием 

IMAGE PROCESSING TOOLBOX [Электронный ресурс] : лаб. практикум / Н. П. Семичевская, Л. 

А. Соловцова ; АмГУ, ФМиИ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2005. - 33 с. : рис. - 

Библиогр.: с. 32  http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/393.pdf" 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование Описание 

1 Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Renewal по 

договору - Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 17 

от 01 марта 2016 года 

2 7-Zip бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

http://www.7-zip.org/license.txt 

3 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии google chromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html 

4 MATLAB+SIMULINK Academic classroom 25 по договору №2013.199430/949 от 

20.11.2013 

5 LibreOffice бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

6 http://www.amursu.ru Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский государственный 

университет» 

7 http://e.lanbook.com/ Электронная библиотечная система «Издательства «Лань», 

тематические пакеты: математика, физика, инженерно-

технические науки 

http://www.iprbookshop.ru/55487.html
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/393.pdf
http://www.7-zip.org/license.txt
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
http://www.amursu.ru/
http://e.lanbook.com/


8 http://www.iprbookshop.ru/ Научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 

объединяет новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу.  

9 https://urait.ru Образовательная платформа Юрайт – образовательный ресурс, 

электронная библиотека и интернет-магазин, где читают и 

покупают электронные и печатные учебники авторов – 

преподавателей ведущих университетов для всех уровней 

профессионального образования, а также пользуются видео- и 

аудиоматериалами, тестированием и сервисами для 

преподавателей, доступными 24 часа 7 дней в неделю. 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование Описание 

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

2.  https://uisrussia.msu.ru/  Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ).  

3.  https://elibrary.ru/
 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - российский 

информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования 

4.  http://www.mathnet.ru/ Math-Net.Ru. Общероссийский математический портал. 

Современная информационная система, предоставляющая 

российским и зарубежным математикам различные 

возможности в поиске информации о математической жизни 

в России.  

 

 
 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
http://window.edu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.mathnet.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Компьютерная обработка изображений» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 

П. 7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

1. Компьютерная обработка изображений: сб. учеб.-метод. материалов для направления 

подготовки 01.03.02 Приклад. математика и информатика / АмГУ, ФМиИ; сост. Н.Н. Максимова, 

Л.И. Мороз. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10545.pdf 

2. Масловская, А.Г. Основные принципы работы и конструирование интерфейса в MATLAB: 

практикум / А.Г. Масловская, А. В. Рыженко; АмГУ, ФМиИ. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. 

ун-та, 2008. - 103 с. 

 

П. 10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

    а) литература 

1. Рафаэл Гонсалес Цифровая обработка изображений [Электронный ресурс]/ Рафаэл 

Гонсалес, Ричард Вудс – Электрон. текстовые данные. – М.: Техносфера, 2012. – 1104 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26905. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Борисова И.В. Цифровые методы обработки информации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И.В. Борисова. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2014. – 139 c. – 978-5-7782-2448-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45061.html 

3. Грузман И. С. Цифровая обработка изображений в информационных системах 

[Текст] : Учеб. пособие: Доп. Мин. обр. РФ / И.С. Грузман, В.С. Куричук, В.П. Косых и др. - 

Новосибирск : Изд-во Новосиб. гос. техн. ун-та, 2002. - 352 с. : рис. 

4. Новейшие методы обработки изображений [Текст] : моногр. / А. А. Потапов [и др.] ; 

под общ. ред. А. А. Потапова. - М. : Физматлит, 2008. - 496 с. 

5. Методы компьютерной обработки изображений [Текст] : Учеб. пособие: Рек. Мин. 

обр. РФ / Под ред. В.А. Сойфера. - 2-е изд., испр. . - М. : Физматлит, 2003. - 781 с. 

6. Малинкин В.Б. Основы адаптивной цифровой обработки сигналов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Б. Малинкин. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2011. – 266 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55487.html 

7. "Семичевская, Н. П. Обработка изображений в среде MATLAB с использованием 

IMAGE PROCESSING TOOLBOX [Электронный ресурс] : лаб. практикум / Н. П. Семичевская, Л. 

А. Соловцова ; АмГУ, ФМиИ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2005. - 33 с. : рис. - 

Библиогр.: с. 32  http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/393.pdf" 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование Описание 

1 Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Renewal по 

договору - Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 17 

от 01 марта 2016 года 

2 7-Zip бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

http://www.7-zip.org/license.txt 

3 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии google chromium 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10545.pdf
http://www.iprbookshop.ru/55487.html
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/393.pdf
http://www.7-zip.org/license.txt


http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html 

4 MATLAB+SIMULINK Academic classroom 25 по договору №2013.199430/949 от 

20.11.2013 

5 LibreOffice бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

6 http://www.amursu.ru Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский государственный 

университет» 

7 http://e.lanbook.com/ Электронная библиотечная система «Издательства «Лань», 

тематические пакеты: математика, физика, инженерно-

технические науки 

8 http://www.iprbookshop.ru/ Научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 

объединяет новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу.  

9 https://urait.ru Образовательная платформа Юрайт – образовательный ресурс, 

электронная библиотека и интернет-магазин, где читают и 

покупают электронные и печатные учебники авторов – 

преподавателей ведущих университетов для всех уровней 

профессионального образования, а также пользуются видео- и 

аудиоматериалами, тестированием и сервисами для 

преподавателей, доступными 24 часа 7 дней в неделю. 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование Описание 

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

6.  https://uisrussia.msu.ru/  Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ).  

7.  https://elibrary.ru/
 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - российский 

информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования 

8.  http://www.mathnet.ru/ Math-Net.Ru. Общероссийский математический портал. 

Современная информационная система, предоставляющая 

российским и зарубежным математикам различные 

возможности в поиске информации о математической жизни 

в России.  

 
 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
http://www.amursu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
http://window.edu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.mathnet.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Техника финансовых вычислений в табличных процессорах» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

1. Техника финансовых вычислений в табличных процессорах: сб. учеб.-метод. мате-

риалов для направления подготовки 01.03.02 Приклад. математика и информатика/ АмГУ, 

ФМиИ; сост. В.А. Труфанов. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10546.pdf  

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература:  

1. Копнова Е.Д. Основы финансовой математики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Копнова Е.Д. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский финансово-про-мышленный 

университет «Синергия», 2012. – 232 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17035. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

б) дополнительная литература: 

1. Люу, Ю-Дау. Методы и алгоритмы финансовой математики [Текст] : моногр. / Ю. -Д. Люу 

; ред. Е. В. Чепурин ; пер. с англ. С. В. Жуленева. - М. : БИНОМ. Лаб. знаний, 2007. - 752 с. : рис., 

табл. - (Математика и финансы). - Библиогр.: с. 705. - Предм. указ.: с. 738. - ISBN 978-5-94774-333-

3 (в пер.)  

2. Сборник лабораторных занятий с примерами финансово-экономических расчетов в 

EXCEL [Электронный ресурс] : учеб. пособие / АмГУ, ФМиИ ; сост.: В. А. Труфанов, Т. В. 

Труфанова. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2016. - 80 с. Режим доступа: 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/2488.pdf 

3. Касимов Ю. Ф. Финансовая математика [Текст] : учеб. для бакалавров : рек. Мин. обр РФ / 

Ю. Ф. Касимов. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 336 с. 

4. Шорохов С.Г. Математические модели оценки финансовых активов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Шорохов С.Г. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский 

университет дружбы народов, 2012. – 104 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22192 – ЭБС «IPRbooks» 

5. Халл, Джон К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты 

[Текст] / Д. К. Халл ; пер. с англ., ред. Д. А. Клюшин. - 6-е изд. - М. : Вильямс, 2007. - 1052 с. : 

табл., рис. - Предм. указ.: с. 1045. - ISBN 978-5-8459-1205-3 (в пер.)  

6. Беннинга, Шимон. Финансовое моделирование с использованием Excel [Текст] / Ш. 

Беннинга ; пер. с англ., ред. В. Л. Бродового. - 2-е изд. - М. : Вильямс, 2007. - 581 с. : рис. + 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). - Библиогр.: с. 567 . - Предм. указ.: с. 577 . - ISBN 978-5-8459-1141-4 (в пер.)  
 

г) Интернет-ресурсы 

№           Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.amursu.ru  Имеются ресурсы электронной библиотеки АмГУ 

2 http://e.lanbook.com/books/  Собраны коллекции книг ведущих издательств 

учебной и научной литературы, а также вузовских 

издательств, сгруппированные по основным областям 

знаний. (Доступ на сайт из библиотеки АмГУ) 

 

3 

 

http://www.iprbookshop.ru  

Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения задач 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10546.pdf
http://www.iprbookshop.ru/17035
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/2488.pdf
http://www.iprbookshop.ru/22192
http://www.amursu.ru/
http://e.lanbook.com/books/
http://www.iprbookshop.ru/


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. 

 

в) программное обеспечение 

№ 

 

Перечень программного 

обеспечения  

(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов (при наличии), 

тип и количество лицензий 

1 Windows 7 Pro Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 years) 

Renewal по договору – Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

 Свободное ПО Реквизиты подтверждающих документов  

2 LibreOffice бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar — поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

2 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и образования 

3 http://www.ruscorpora.ru Национальный корпус русского языка. Информационно-

справочная система, основанная на собрании русских 

текстов в электронной форме 

4 http://www.humanities.edu.ru/ Федеральный портал "Социально-гуманитарное и 

политологическое образование" -  

5 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных 

журналов на российской платформе Национального 

электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) 

6 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ).  

7 http://www.ict.edu.ru/about Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании – федеральный образовательный портал, 

обепечивающий информационную поддержку 

образования в области современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, а также 

деятельности по применению ИКТ в сфере образования.  

8 https://reestr.minsvyaz.ru Единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных 

9 http://www.informika.ru Сайт «Информика». Обеспечивает информационную 

поддержку  всестороннего развития и продвижения 

новых информационных технологий в сферах 

образования и науки России 

10 http://www.mathnet.ru/ Math-Net.Ru. Общероссийский математический 

https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://neicon.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.ict.edu.ru/about
https://reestr.minsvyaz.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.mathnet.ru/


№ Адрес Название, краткая характеристика 

портал. Современная информационная система, 

предоставляющая российским и зарубежным 

математикам различные возможности в поиске 

информации о математической жизни в России.  

 

 



Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Программное обеспечение статистического анализа» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

Программное обеспечение статистического анализа: сб. учеб.-метод. материалов для 

направления подготовки 01.03.02  Приклад. математика и информатика / АмГУ, ФМиИ; сост. 

В.А. Труфанов. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10547.pdf 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а)  основная литература:  

1. Черткова, Е. А. Статистика. Автоматизация обработки информации : учеб. пособие для 

вузов / Е. А. Черткова ; под общ. ред. Е. А. Чертковой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 195 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01429-

7. — Режим доступа : www.urait.ru/book/82CA0AAA-74F2-4BE1-AEA6-74E7FF152981. 

2. Александровская, Ю. П. Многомерный статистический анализ в экономике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю. П. Александровская. — Электрон. текстовые данные. — Казань : 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 96 c. — 978-

5-7882-2191-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79330.html 

 

б) дополнительная литература: 

1. Горлач, Б.А. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Б.А. Горлач. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. 

— 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4864. — Загл. с экрана. 

2. Вуколов, Эдуард Александрович. Основы статистического анализа [Текст] : практикум по 

статистическим методам и исследованию операций с использованием пакетов STATISTIKA и 

EXCEL: учеб. пособие : рек. УМО / Э.А. Вуколов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ. - [Б. м. : б. 

и.], 20082010. - 464 с. - (Высшее образование). - Библиогр. : с. 455. - ISBN 978-5-91134-231-9 (в 

пер.)  

3. Кацко, Игорь Александрович. Практикум по анализу данных на компьютере [Текст] : 

учеб.-практ. пособие : рек. УМО / И.А. Кацко, Н.Б. Паклин. - М. : КолосС, 2009. - 279 с. : рис. - 

(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). - Библиогр. : с. 273 . - ISBN 978-

5-9532-0624-2 (в пер.)  

4. Дубров, Абрам Моисеевич. Многомерные статистические методы [Текст] : учеб.: рек. 

Мин. обр. РФ / А. М. Дубров, В. С. Мхитарян, Л. И. Трошин. - М. : Финансы и статистика. - [Б. м. : 

б. и.], 20002003. - 352 с. : рис. - Библиогр.: с. 345 . - ISBN 5-279-01945-3 

 

в) программное обеспечение 

№ 

 

Перечень программного 

обеспечения  

(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов (при наличии), 

тип и количество лицензий 

1 Windows 7 Pro DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 years) 

Renewal по договору – Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

 Свободное ПО Реквизиты подтверждающих документов  

2 LibreOffice бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10547.pdf


https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

г) Интернет-ресурсы 

№           Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.amursu.ru Имеются ресурсы электронной библиотеки АмГУ 

 

2 

 

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. 

3 http://e.lanbook.com/books/ Собраны коллекции книг ведущих издательств 

учебной и научной литературы, а также вузовских 

издательств, сгруппированные по основным областям 

знаний. (Доступ на сайт из библиотеки АмГУ) 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar — поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

2 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и образования 

3 http://www.ruscorpora.ru Национальный корпус русского языка. Информационно-

справочная система, основанная на собрании русских 

текстов в электронной форме 

4 http://www.humanities.edu.ru/ Федеральный портал "Социально-гуманитарное и 

политологическое образование" -  

5 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных 

журналов на российской платформе Национального 

электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) 

6 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ).  

7 http://www.ict.edu.ru/about Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании – федеральный образовательный портал, 

обепечивающий информационную поддержку 

образования в области современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, а также 

деятельности по применению ИКТ в сфере образования.  

8 https://reestr.minsvyaz.ru Единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных 

9 http://www.informika.ru Сайт «Информика». Обеспечивает информационную 

поддержку  всестороннего развития и продвижения 

новых информационных технологий в сферах 

образования и науки России 

10 http://www.mathnet.ru/ Math-Net.Ru. Общероссийский математический 

http://www.amursu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/books/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://neicon.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.ict.edu.ru/about
https://reestr.minsvyaz.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.mathnet.ru/


№ Адрес Название, краткая характеристика 

портал.Ссовременная информационная система, 

предоставляющая российским и зарубежным 

математикам различные возможности в поиске 

информации о математической жизни в России.  

 

 



Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Модели и краевые задачи в механике сплошных сред» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 

П. 7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

1 Алексеев Г.В. Виртуальный лабораторный практикум по курсу «Механика жидкости и 

газа» [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.В. Алексеев, И.И. Бриденко.– Электрон. 

текстовые данные.– Саратов: Вузовское образование, 2013.– 132 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16895.html. – ЭБС «IPRbooks» 

2 Методические рекомендации по освоению дисциплин [Электронный ресурс] : для всех 

направлений подготовки высшего образования / сост.: Т. А. Галаган, С. Г. Самохвалова, Н. А. 

Чалкина. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2018. - 34 с. - Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10906.pdf 

3 Мусин, Ю. Р.  Тензорный анализ. Вводный курс с приложениями к анализу и геометрии : 

учебное пособие для вузов / Ю. Р. Мусин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06198-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/454120   

 

 П. 10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература: 

1 Андреев, В.К. Математические модели механики сплошных сред [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2015.– 240 с.– Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/67464 .– ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

2 Папуша, А. Н. Механика сплошных сред / А. Н. Папуша. — Москва, Ижевск : Институт 

компьютерных исследований, 2019. — 688 c. — ISBN 978-5-4344-0715-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91963.html  

 

Дополнительная литература: 

1 Амензаде Ю.А. Теория упругости : учеб. для мех.-мат. фак. ун-тов. Доп. Мин. обр. СССР / 

Ю.А. Амензаде. – 3-е изд. — М.: Высшая школа, 1976. – 272 с.  

2 Бабкин А.В. Прикладная механика сплошных сред : учебник для вузов / А.В. Бабкин, В.В. 

Селиванов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998. Т.1: Основы механики сплошных сред. – 

368 с.  

3 Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика : в 10 т.: учеб. пособие: Рек. Мин. обр. 

РФ / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – М.: Физматлит, 2001. Т.6: Гидродинамика / под ред. Л.П. 

Питаевского.- 5-е изд. – 2003. – 732 с. 

4 Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика : в 10 т.: учеб. пособие: Рек. Мин. обр. 

РФ / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – М.: Физматлит, 2001. Т.7: Теория упругости / под ред. Л.П. 

Питаевского.- 5-е изд. – 2003. –260 с. 

5 Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа : учеб. пособие / Л.Г. Лойцянский. 2-е изд. – 

М.: Наука, 1957. – 784 с.  

6 Лурье А.И. Нелинейная теория упругости / А.И. Лурье. – М.: Наука, 1980. – 512с.  

7 Седов, Л.И. Механика сплошной среды [Текст]: В 2 т.: Учеб.: Рек. Мин. обр. РФ / Л.И. 

Седов. – 6-е изд., стер. – СПБ.: Лань, 2004. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-

8114-0540-5. Т. 1. – 528 с. 

http://www.iprbookshop.ru/16895.html
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10906.pdf
http://www.biblio-online.ru/bcode/454120
https://e.lanbook.com/book/67464
http://www.iprbookshop.ru/91963.html


Седов, Л.И. Механика сплошной среды [Текст]: в 2 т: учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ Л.И. Седов. – 

6-е изд., стер. – СПБ.: Лань, 2004. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-8114-

0540-5. Т. 2. – 560 с. 

8. Тимошенко С.П. Механика материалов : учеб. / С. П. Тимошенко, Дж. М. Гере; пер. Л. Г. 

Корнейчука, под ред. Э. И. Григолюка. -2-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2002. - 670 с.  

9 Учайкин В.В. Механика. Основы механики сплошных сред : Задачи и упражнения с 

интернет-сопровождением : Учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ / В.В. Учайкин. – М.: Ижевск: Ин-т 

компьютерных исслед., 2002. – 196 с.  

10 Учайкин, В.В. Механика. Основы механики сплошных сред [Электронный ресурс]: учеб. 

– Электрон. дан.– Санкт-Петербург: Лань, 2017.– 860 с.– Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91899 .– ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

 

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 https://e.lanbook.com/ Электронная библиотечная система «Издательства «Лань», 

тематические пакеты: математика, физика, инженерно-

технические науки 

2 http://www.iprbookshop.ru/ Научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 

объединяет новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу.  

 

Программное обеспечение: 

№ 

п/п 

Перечень программного 

обеспечения (обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов (при 

наличии), тип и количество лицензий 

1 Операционная система  

Windows 7 Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) Renewal по договору – Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

года 

2 Автоматизированная 

информационная библиотечная 

система «ИРБИС 64» 

Лицензия коммерческая по договору №945 от 28 

ноября 2011 года 

 

№ 

п/п 

Свободное ПО Реквизиты подтверждающих документов  

1 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии GNU 

LGPLv3 https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar — поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

2 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

российский информационно-аналитический портал в области 

науки, технологии, медицины и образования 

3 http://www.ruscorpora.ru Национальный корпус русского языка. Информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов 

в электронной форме 

4 http://www.humanities.edu.ru/ Федеральный портал "Социально-гуманитарное и 

политологическое образование" -  

5 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов 

на российской платформе Национального электронно-

https://e.lanbook.com/book/91899
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://neicon.ru/


информационного консорциума (НЭИКОН) 

6 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ).  

7 http://www.ict.edu.ru/about Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании – федеральный образовательный портал, 

обепечивающий информационную поддержку образования в 

области современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, а также деятельности по 

применению ИКТ в сфере образования.  

8 https://reestr.minsvyaz.ru Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных 

9 http://www.informika.ru Сайт «Информика». Обеспечивает информационную 

поддержку  всестороннего развития и продвижения новых 

информационных технологий в сферах образования и науки 

России 

10 http://www.mathnet.ru/ Math-Net.Ru. Общероссийский математический 

портал.Ссовременная информационная система, 

предоставляющая российским и зарубежным математикам 

различные возможности в поиске информации 

о математической жизни в России.  

 

 
 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.ict.edu.ru/about
https://reestr.minsvyaz.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.mathnet.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Основы механики сплошных сред» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 

П. 7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

1 Алексеев Г.В. Виртуальный лабораторный практикум по курсу «Механика жидкости и 

газа» [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.В. Алексеев, И.И. Бриденко.– Электрон. 

текстовые данные.– Саратов: Вузовское образование, 2013.– 132 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16895.html. – ЭБС «IPRbooks» 

2 Методические рекомендации по освоению дисциплин [Электронный ресурс] : для всех 

направлений подготовки высшего образования / сост.: Т. А. Галаган, С. Г. Самохвалова, Н. А. 

Чалкина. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2018. - 34 с. - Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10906.pdf 

3 Мусин, Ю. Р.  Тензорный анализ. Вводный курс с приложениями к анализу и геометрии : 

учебное пособие для вузов / Ю. Р. Мусин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06198-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/454120   

 

 П. 10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература: 

1 Андреев, В.К. Математические модели механики сплошных сред [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2015.– 240 с.– Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/67464 .– ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

2 Папуша, А. Н. Механика сплошных сред / А. Н. Папуша. — Москва, Ижевск : Институт 

компьютерных исследований, 2019. — 688 c. — ISBN 978-5-4344-0715-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91963.html  

 

Дополнительная литература: 

1 Амензаде Ю.А. Теория упругости : учеб. для мех.-мат. фак. ун-тов. Доп. Мин. обр. СССР / 

Ю.А. Амензаде. – 3-е изд. — М.: Высшая школа, 1976. – 272 с.  

2 Бабкин А.В. Прикладная механика сплошных сред : учебник для вузов / А.В. Бабкин, В.В. 

Селиванов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998. Т.1: Основы механики сплошных сред. – 

368 с.  

3 Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика : в 10 т.: учеб. пособие: Рек. Мин. обр. 

РФ / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – М.: Физматлит, 2001. Т.6: Гидродинамика / под ред. Л.П. 

Питаевского.- 5-е изд. – 2003. – 732 с. 

4 Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика : в 10 т.: учеб. пособие: Рек. Мин. обр. 

РФ / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – М.: Физматлит, 2001. Т.7: Теория упругости / под ред. Л.П. 

Питаевского.- 5-е изд. – 2003. –260 с. 

5 Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа : учеб. пособие / Л.Г. Лойцянский. 2-е изд. – 

М.: Наука, 1957. – 784 с.  

6 Лурье А.И. Нелинейная теория упругости / А.И. Лурье. – М.: Наука, 1980. – 512с.  

7 Седов, Л.И. Механика сплошной среды [Текст]: В 2 т.: Учеб.: Рек. Мин. обр. РФ / Л.И. 

Седов. – 6-е изд., стер. – СПБ.: Лань, 2004. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-

8114-0540-5. Т. 1. – 528 с. 

http://www.iprbookshop.ru/16895.html
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10906.pdf
http://www.biblio-online.ru/bcode/454120
https://e.lanbook.com/book/67464
http://www.iprbookshop.ru/91963.html


Седов, Л.И. Механика сплошной среды [Текст]: в 2 т: учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ Л.И. Седов. – 

6-е изд., стер. – СПБ.: Лань, 2004. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-8114-

0540-5. Т. 2. – 560 с. 

8. Тимошенко С.П. Механика материалов : учеб. / С. П. Тимошенко, Дж. М. Гере; пер. Л. Г. 

Корнейчука, под ред. Э. И. Григолюка. -2-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2002. - 670 с.  

9 Учайкин В.В. Механика. Основы механики сплошных сред : Задачи и упражнения с 

интернет-сопровождением : Учеб. пособие: Рек. Мин. обр. РФ / В.В. Учайкин. – М.: Ижевск: Ин-т 

компьютерных исслед., 2002. – 196 с.  

10 Учайкин, В.В. Механика. Основы механики сплошных сред [Электронный ресурс]: учеб. 

– Электрон. дан.– Санкт-Петербург: Лань, 2017.– 860 с.– Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91899 .– ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

 

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 https://e.lanbook.com/ Электронная библиотечная система «Издательства «Лань», 

тематические пакеты: математика, физика, инженерно-

технические науки 

2 http://www.iprbookshop.ru/ Научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 

объединяет новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу.  

 

Программное обеспечение: 

№ 

п/п 

Перечень программного 

обеспечения (обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов (при наличии), 

тип и количество лицензий 

1 Операционная система 

Windows 7 Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 years) 

Renewal по договору – Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

2 Автоматизированная 

информационная 

библиотечная система 

«ИРБИС 64» 

Лицензия коммерческая по договору №945 от 28 ноября 

2011 года 

 

№ 

п/п 

Свободное ПО Реквизиты подтверждающих документов  

1 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии GNU 

LGPLv3 https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar — поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

2 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

российский информационно-аналитический портал в области 

науки, технологии, медицины и образования 

3 http://www.ruscorpora.ru Национальный корпус русского языка. Информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов 

в электронной форме 

4 http://www.humanities.edu.ru/ Федеральный портал "Социально-гуманитарное и 

политологическое образование" -  

5 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов 

на российской платформе Национального электронно-

https://e.lanbook.com/book/91899
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://neicon.ru/


информационного консорциума (НЭИКОН) 

6 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ).  

7 http://www.ict.edu.ru/about Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании – федеральный образовательный портал, 

обепечивающий информационную поддержку образования в 

области современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, а также деятельности по 

применению ИКТ в сфере образования.  

8 https://reestr.minsvyaz.ru Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных 

9 http://www.informika.ru Сайт «Информика». Обеспечивает информационную 

поддержку  всестороннего развития и продвижения новых 

информационных технологий в сферах образования и науки 

России 

10 http://www.mathnet.ru/ Math-Net.Ru. Общероссийский математический 

портал.Ссовременная информационная система, 

предоставляющая российским и зарубежным математикам 

различные возможности в поиске информации 

о математической жизни в России.  

 

 
 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.ict.edu.ru/about
https://reestr.minsvyaz.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.mathnet.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Интегральные преобразования и операционное исчисление» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 
 

                                                                                             

П. 7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

1. Интегральные преобразования и операционное исчисление: сб. учеб.-метод. материалов 

для направления подготовки 01.03.02  Приклад. математика и информатика / АмГУ, ФМиИ; сост. 

Т.В. Труфанова. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10551.pdf 

2. Труфанова, Т. В. Интегральные преобразования Лапласа и Фурье [Текст] : учеб. пособие 

/ Т. В. Труфанова, Е. М. Салмашова ; АмГУ, ФМиИ. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 

2006. - 80 с. - Библиогр.: с. 79. 

 

П. 10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Основная литература: 

1. Пастухов Д.И. Операционное исчисление. Теория и практика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Д.И. Пастухов, И.Г. Руцкова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 174 c. — 978-5-7410-1532-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69917.html  

2. Пантелеев, А.В. Теория функций комплексного переменного и операционное исчисление 

в примерах и задачах [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Пантелеев, А.С. Якимова. — 

Электрон. дан. — СПб. Лань, 2015. — 447 с. — Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67463   — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 

1. Интегральные преобразования и операционное исчисление: сб. учеб.-метод. материалов 

для направления подготовки 01.03.02  Приклад. математика и информатика / АмГУ, ФМиИ; сост. 

Т.В. Труфанова. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10551.pdf 

2. Труфанова, Татьяна Вениаминовна.  

Интегральные преобразования Лапласа и Фурье [Текст] : учеб. пособие / Т. В. Труфанова, 

Е. М. Салмашова ; АмГУ, ФМиИ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2006. - 80 с. - 

Библиогр.: с. 79." 

3. Крупин, В.Г. Высшая математика. Теория функций комплексного переменного. 

Операционное исчисление. Сборник задач с решениями [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

В.Г. Крупин, А.Л. Павлов, Л.Г. Попов. — Электрон. дан. — Москва: Издательский дом МЭИ, 

2012. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72216. 

4. Боярчук, Алексей Климентьевич.  

Справочное пособие по высшей математике [Текст] / А. К. Боярчук, Г. П. Головач. - 7-е изд. - М. : 

ЛИБРОКОМ, 2011 - . - (АнтиДемидович). Т. 5 : Дифференциальные упражнения в примерах и 

задачах, Ч. 3 : Приближенные методы решения дифференциальных уравнений. Устойчивость и 

фазовые траектории. Метод интегральных преобразований Лапласа. - М. : ЛИБРОКОМ, 2011. - 

256 с. - Предм. указ.: с. 251. - ISBN 978-5-397-01616-2  

 

 

 

 

Программное обеспечение: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10551.pdf
http://www.iprbookshop.ru/69917.html
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67463
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10551.pdf


 

№ 

п/п 

Перечень программного 

обеспечения  

(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов (при 

наличии),  

тип и количество лицензий 

1 Операционная система 

Windows 7 Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) Renewal по договору – Сублицензионный договор 

№ Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

 

№ 

п/п 

Свободное ПО Реквизиты подтверждающих документов  

1 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии google 

chromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html На 

условиях 

https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.

html 

2 7-Zip бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

http://www.7-zip.org/license.txt 

3 LibreOffice бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование  

Ресурса 

Краткая характеристика 

1 http://www.amursu.ru Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский 

государственный университет» 

2 http://www.iprbookshop.ru/ Научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа 

ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные 

технологии и учебную лицензионную литературу.  

3 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система Издательство «Лань» – 
тематические пакеты: математика, физика, инженерно-
технические науки. 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. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar — поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.  

2 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и образования 

3 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов 

на российской платформе Национального электронно-

информационного консорциума (НЭИКОН) 

4 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ).  

5 http://www.mathnet.ru/ Math-Net.Ru. Общероссийский математический пор-тал. 

http://www.7-zip.org/license.txt
http://www.amursu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://neicon.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.mathnet.ru/


№ Адрес Название, краткая характеристика 

Современная информационная система, предоставляющая 

российским и зарубежным математикам различные 

возможности в поиске информации о математической жизни 

в России.  

 

 
 

 

 



Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Асимптотические методы решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 

 

П. 7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

1. Асимптотические методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений: сб. 

учеб.-метод. материалов для направления подготовки 01.03.02  Приклад. математика и 

информатика / АмГУ, ФМиИ; сост. Т.В. Труфанова. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 

2017. Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10552.pdf 

 

П. 10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Кузьмина Р.П. Асимптотические методы для обыкновенных дифференциальных 

уравнений [Электронный ресурс] / Р.П. Кузьмина. — Электрон. текстовые данные. — Ижевск: 

Регулярная и хаотическая динамика, Институт компьютерных исследований, 2015. — 328 c. — 

978-5-4344-0257-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69340.html 

2. Митрохин, С. И. Асимптотические методы решений дифференциальных уравнений с 

суммируемыми коэффициентами [Электронный ресурс] / С. И. Митрохин. — Электрон. текстовые 

данные. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

Вузовское образование, 2017. — 592 c. — 978-5-4487-0072-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67398.html 

б) дополнительная литература: 

3. Федорюк, Михаил Васильевич. Асимптотические методы для линейных обыкновенных 

дифференциальных уравнений [Текст] / М. В. Федорюк. - 2-е изд. - М. : ЛИБРОКОМ, 2009. - 352 с. 

- Библиогр. : с. 343. - Предм. указ. : с. 349. - ISBN 978-5-397-00873-0 

4. Асимптотические методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений: сб. 

учеб.-метод. материалов для направления подготовки 01.03.02  Приклад. математика и 

информатика / АмГУ, ФМиИ; сост. Т.В. Труфанова. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 

2017. Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10552.pdf 

5. Кушнирук, Н. Н. Асимптотические методы в теории дифференциальных уравнений 

[Электронный ресурс] : практикум / Н. Н. Кушнирук, Т. В. Труфанова ; АмГУ, ФМиИ. - 

Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2011. - 79 с. - Б. ц. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3062.pdf 

7. Федорюк, Михаил Васильевич. Обыкновенные дифференциальные уравнения [Текст]: 

учеб. пособие : рек. Мин. обр. РФ / М.В. Федорюк. - 3-е изд. - М. : ЛИБРОКОМ, 2009. - 447 с. : 

рис. - (Учебник МФТИ). - Библиогр. : с. 445 . - ISBN 978-5-397-00005-5  

8. Филиппов, Алексей Федорович. Сборник задач по дифференциальным уравнениям 

[Текст] / А.Ф. Филиппов . - М. ; Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика, 2005. - 176 с. - ISBN 

5-93972-008-0 

 

 

 

 

 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10552.pdf
http://www.iprbookshop.ru/69340.html
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3062.pdf


Интернет-ресурсы: 

№ Наименование  

ресурса 

Краткая характеристика 

1 http://www.amursu.ru  Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский государственный 

университет» 

2 http://www.iprbookshop.ru/  Научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа 

ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные 

технологии и учебную лицензионную литературу.  

3 http://elibrary.ru/  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – это 

крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн 

научных статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 

российских научно-технических журналов, в том числе 

более 1100 журналов в открытом доступе. 

 

Программное обеспечение: 

№ 

п/п 

Перечень программного 

обеспечения (обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов (при 

наличии), тип и количество лицензий 

1 Операционная система Windows 7 

Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) Renewal по договору – Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

года 

2 7-Zip бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

http://www.7-zip.org/license.txt 

3 LibreOffice бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 https://scholar.google.ru/
 

GoogleScholar — поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

2 https://elibrary.ru/
 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - российский 

информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования 

3 http://www.ruscorpora.ru
 

Национальный корпус русского языка. Информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов 

в электронной форме 

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

Федеральный портал "Социально-гуманитарное и 

политологическое образование" -  

5 http://neicon.ru
 

Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов 

на российской платформе Национального электронно-

информационного консорциума (НЭИКОН) 

6 https://uisrussia.msu.ru/  Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ).  

http://www.amursu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.7-zip.org/license.txt
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://neicon.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/


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

Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании – федеральный образовательный портал, 

обепечивающий информационную поддержку образования в 

области современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, а также деятельности по 

применению ИКТ в сфере образования.  

8 https://reestr.minsvyaz.ru  Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных 

9 http://www.informika.ru
 

Сайт «Информика». Обеспечивает информационную 

поддержку  всестороннего развития и продвижения новых 

информационных технологий в сферах образования и науки 

России 

10 http://www.mathnet.ru/ Math-Net.Ru. Общероссийский математический 

портал.Ссовременная информационная система, 

предоставляющая российским и зарубежным математикам 

различные возможности в поиске информации 

о математической жизни в России.  

 

 

http://www.ict.edu.ru/about
https://reestr.minsvyaz.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.mathnet.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Современные информационные технологии» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 

П. 7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

1. Красников, И.В. Современные информационные технологии [Электронный ресурс]: сб. 

учеб.-метод. материалов для направления подготовки 01.02.03 – Прикладная математика и 

информатика/ АмГУ, ФМиИ; сост. И.В. Красников. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 

2017. – 22 с.  

Режим доступа: https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10553.pdf 

2. Гетман А.Н.  Лабораторный практикум "Проектирование интернет-магазина": учеб. пособие. 

Раздел 2: "Программирование видимой части". Ч. 1/ А. Н. Гетман; АмГУ, ФМиИ. - Благовещенск: 

Изд-во Амур. гос. ун-та, 2016. - 192 с. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7421.pdf 

 

 

П. 9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) основная литература: 

1. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, 

В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 327 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/468634 (дата обращения: 10.06.2021). 

 

б) дополнительная литература: 

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468473 (дата обращения: 10.06.2021). 

2. Современные информационные технологии : учебное пособие / А. П. Алексеев, А. Р. 

Ванютин, И. А. Королькова [и др.] ; под редакцией А. П. Алексеев. — Самара : Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 101 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71882.html  (дата обращения: 10.06.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Современные информационные технологии : учебное пособие / О. Л. Серветник, А. А. 

Плетухина, И. П. Хвостова [и др.]. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 

2014. — 225 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/63246.html  (дата обращения: 10.06.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

4. Лобанова, Н. М.  Эффективность информационных технологий : учебник и практикум 

для вузов / Н. М. Лобанова, Н. Ф. Алтухова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 237 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00222-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/469265 (дата обращения: 10.06.2021). 

 

 

 

https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10553.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7421.pdf
https://urait.ru/bcode/468634
https://urait.ru/bcode/468473
https://www.iprbookshop.ru/71882.html
https://www.iprbookshop.ru/63246.html
https://urait.ru/bcode/469265


в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

№ Наименование Описание 

1 Операционная система MS 

Windows 7 Pro, 

Операционная система MS 

Windows XP SP3 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliveryRenewal по 

договору - Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB 17 

от 01 марта 2016 года 

2 Операционная система MS 

Windows 10 Education, Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliveryRenewal по 

договору – Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 17 

от 01 марта 2016 года 

3 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии googlechromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html 

На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html 

4 Mozilla Firefox Бесплатное распространение по лицензии MPL 2.0 

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/ 

5 LibreOffice бесплатное распространение по лицензии GNULGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/  

6 7-Zip бесплатное распространение по лицензии GNULGPL 

http://www.7-zip.org/license.txt 

7 Notepad++ бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 

https://notepad-plus-plus.org/news/notepad-6.1.1-gpl-

enhancement.html 

8 OpenServer бесплатное распространение по лицензии OpenServer 

https://ospanel.io/license/  

9 http://www.amursu.ru Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский государственный 

университет» 

10 http://www.iprbookshop.ru/ Научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 

объединяет новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу.  

11 https://urait.ru/ ЭБС Юрайт –сайт для поиска изданий и доступа к тексту 

издания в отсутствие традиционной печатной книги. В 

электронной библиотеке представлены все книги издательства 

Юрайт. Некоторые издания и дополнительные материалы 

доступны только в электронной библиотеке. 

12 http://www.ospanel.io  Сайт web-сервера OpenServer 

13 http://www.phpclub.ru  Сайт программистов PHP 

14 http://www.mysql.ru  Сайт разработчиков СУБД MySQL 

 

г) современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar — поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

2 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - российский 

информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования 

3 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов 

на российской платформе Национального электронно-

информационного консорциума (НЭИКОН) 

4 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ).  

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html
https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
http://www.7-zip.org/license.txt
https://notepad-plus-plus.org/news/notepad-6.1.1-gpl-enhancement.html
https://notepad-plus-plus.org/news/notepad-6.1.1-gpl-enhancement.html
https://ospanel.io/license/
http://www.amursu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ospanel.io/
http://www.phpclub.ru/
http://www.mysql.ru/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://neicon.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/


5 http://www.ict.edu.ru/about Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании – федеральный образовательный портал, 

обепечивающий информационную поддержку образования в 

области современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, а также деятельности по 

применению ИКТ в сфере образования.  

6 https://reestr.minsvyaz.ru Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных 

7 http://www.informika.ru Сайт «Информика». Обеспечивает информационную 

поддержку  всестороннего развития и продвижения новых 

информационных технологий в сферах образования и науки 

России 

 

 

http://www.ict.edu.ru/about
https://reestr.minsvyaz.ru/
http://www.informika.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Проектирование и реализация языков программирования» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 

П. 7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

1. Красников, И.В. Проектирование и реализация языков программирования [Электронный 

ресурс]: сб. учеб.-метод. материалов для направления подготовки 01.02.03 – Прикладная 

математика и информатика/ АмГУ, ФМиИ; сост. И.В. Красников. – Благовещенск: Изд-во Амур. 

гос. ун-та, 2017. – 16 с. Режим доступа: 

https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10554.pdf 

 

П. 10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

основная литература: 

1. Вирт, Никлаус Алгоритмы и структуры данных / Никлаус Вирт ; перевод Ф. В. Ткачева. — 

2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 272 c. — ISBN 978-5-4488-0101-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88753.html  

 

дополнительная литература: 

1 Синюк В.Г. Алгоритмы и структуры данных [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум. Учебное пособие / В.Г. Синюк, Ю.Д. Рязанов. — Электрон. текстовые данные. — 

Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2013. — 204 c. — 978-5-361-00194-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28363.html 

2  Балюкевич Э.Л. Теория информации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.Л. 

Балюкевич. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2009. — 215 

c. — 978-5-374-00219-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10863.html 

3  Смирнов А.А. Технологии программирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.А. Смирнов, Д.В. Хрипков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый 

институт, 2011. — 191 c. — 978-5-374-00296-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10900.html    

 

Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Перечень программного 

обеспечения (обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов (при 

наличии), тип и количество лицензий 

1 Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 years) 

Renewal по договору - Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

2 Mathcad Education University Edition - 25 раб. мест по Software Order 

Fulfillment Confirmation, Service Contract # 4A1934168 от 

18.12.2014 

3 MATLAB+SIMULINK Academic classroom 25 по договору №2013.199430/949 от 

20.11.2013 

 

 

https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10554.pdf
http://www.iprbookshop.ru/88753.html
http://www.iprbookshop.ru/28363.html
http://www.iprbookshop.ru/10863.html
http://www.iprbookshop.ru/10900.html


Интернет-ресурсы: 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 Электронно-библиотечная 

система 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 http://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

3 http://www.eqworld.ipmnet.ru/  Учебно-образовательная физико-математическая 

библиотека, содержащая DjVu- и PDF-файлы учебников. 

4 http://www.mathnet.ru/  Общероссийский математический портал 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar — поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

2 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

российский информационно-аналитический портал в области 

науки, технологии, медицины и образования 

3 http://www.ruscorpora.ru Национальный корпус русского языка. Информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов 

в электронной форме 

4 http://www.humanities.edu.ru/ Федеральный портал "Социально-гуманитарное и 

политологическое образование" -  

5 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов 

на российской платформе Национального электронно-

информационного консорциума (НЭИКОН) 

6 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ).  

7 http://www.ict.edu.ru/about Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании – федеральный образовательный портал, 

обепечивающий информационную поддержку образования в 

области современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, а также деятельности по 

применению ИКТ в сфере образования.  

8 https://reestr.minsvyaz.ru Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных 

9 http://www.informika.ru Сайт «Информика». Обеспечивает информационную 

поддержку  всестороннего развития и продвижения новых 

информационных технологий в сферах образования и науки 

России 

10 http://www.mathnet.ru/ Math-Net.Ru. Общероссийский математический 

портал.Ссовременная информационная система, 

http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.eqworld.ipmnet.ru/
http://www.mathnet.ru/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://neicon.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.ict.edu.ru/about
https://reestr.minsvyaz.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.mathnet.ru/


предоставляющая российским и зарубежным математикам 

различные возможности в поиске информации 

о математической жизни в России.  

 

 
 

 



Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Метод конечных элементов» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 
 

              

П. 10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература  
1. Румянцев, А. В. Метод конечных элементов в задачах теплопроводности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Румянцев. — Электрон. текстовые данные. — 

Калининград : Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2011. — 113 c. — 

978-5-9971-0210-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23800.html 

2. Волков, Е.А. Численные методы [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. Волков. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2008. — 256 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/54 . — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература 

1. Жуков, М. Ю. Использование пакета конечных элементов FreeFem++ для задач 

гидродинамики, электрофореза и биологии [Электронный ресурс] / М. Ю. Жуков, Е. В. Ширяева. 

— Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2008. — 

256 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47031.html 

2. Вержбицкий, Валентин Михайлович. Основы численных методов [Текст] : учеб. : доп. 

Мин. обр. РФ / В.М. Вержбицкий. - 3-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2009. - 848 с. : рис., табл. - 

Библиогр. : с. 820. - Предм. указ. : с. 829. - Указ. сокращений: с. 839. - ISBN 978-5-06-006123-9 " 

3. Котович, А.В. Решение задач теории упругости методом конечных элементов 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Котович, И.В. Станкевич. — Электрон. дан. — 

Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. — 106 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/52244 . — Загл. с экрана. 

4. Присекин В.Л. Основы метода конечных элементов в механике деформируемых тел 

[Электронный ресурс] : учебник / В.Л. Присекин, Г.И. Расторгуев. — Электрон. текстовые данные. 

— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2010. — 238 c. — 

978-5-7782-1287-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45417.html 

 

б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ Наименование Описание 

1 Операционная система 

Windows 7 Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 years) 

Renewal по договору – Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

2 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии google chromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html 

3 7-Zip Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

http://www.7-zip.org/license.txt 

4 LibreOffice бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

5 MATLAB+SIMULINK Academic classroom 25 по договору №2013.199430/949 от 

20.11.2013 

6 http://www.amursu.ru Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский государственный 

университет» 

7 http://www.iprbookshop.ru
/ 

Научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в 
России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru/23800.html
https://e.lanbook.com/book/54
http://www.iprbookshop.ru/47031.html
https://e.lanbook.com/book/52244
http://www.iprbookshop.ru/45417.html
http://www.7-zip.org/license.txt
http://www.amursu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


объединяет новейшие информационные технологии и учебную 
лицензионную литературу 

8 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система Издательство «Лань» – 
тематические пакеты: математика, физика, инженерно-
технические науки. 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. 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

№ Наименование Описание 

1 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar — поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

2 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и образования 

3 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов 

на российской платформе Национального электронно-

информационного консорциума (НЭИКОН) 

4 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ).  

5 http://www.mathnet.ru/ Math-Net.Ru. Общероссийский математический портал. 

Современная информационная система, предоставляющая 

российским и зарубежным математикам различные 

возможности в поиске информации о математической жизни 

в России.  

   

 
 

 

http://e.lanbook.com/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://neicon.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.mathnet.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Вариационные методы» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 

 

П. 7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

1 Авербух Ю.В. Простейшие задачи вариационного исчисления [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / Ю.В. Авербух, Т.И. Сережникова.– Электрон. текстовые данные.– 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014.– 41 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65975.html – ЭБС «IPRbooks» 

2 Методические рекомендации по освоению дисциплин [Электронный ресурс] : для всех 

направлений подготовки высшего образования / сост.: Т. А. Галаган, С. Г. Самохвалова, Н. А. 

Чалкина. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2018. - 34 с. - Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10906.pdf 

3 Вариационные методы. Учебно-методическое пособие / Н.Н. Максимова. – Благовещенск: 

Изд-во АмГУ, 2020. – 84 с. – Режим доступа: 

 http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11554.pdf  

 

 

П. 10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основная литература: 

1. Гюнтер, Н.М. Курс вариационного исчисления [Электронный ресурс] : учеб. пособие – 

Электрон. дан. – С.-Петербург: Лань, 2009. – 320 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/119 – ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

 

Дополнительная литература: 

1. Абдрахманов, В.Г. Элементы вариационного исчисления и оптимального управления. 

Теория, задачи, индивидуальные задания [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Г. 

Абдрахманов, А.В. Рабчук. – Электрон. дан.– С.-Петербург: Лань, 2014.– 112 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/45675 – ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

2.Болдырев, Ю. Я.  Вариационное исчисление и методы оптимизации : учебное пособие для 

вузов / Ю. Я. Болдырев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 240 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01707-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.urait.ru/bcode/453455  

3. Зенкевич, О. Конечные элементы и аппроксимация [Текст] / О. Зенкевич, К. Морган. – М.: 

Мир, 1986. – 318 с.  

4. Кристалинский, Р.Е. Решение вариационных задач строительной механики в системе 

MATHEMATICA [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р.Е. Кристалинский, Н.Н. Шапошников.– 

Электрон. дан.– Санкт-Петербург: Лань, 2010.– 240 с.– Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/211 – ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

5. Рябикова Т.В. Вариационные методы в задачах статики и динамики строительных 

конструкций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Рябикова, А.А. Семенов.– Электрон. 

текстовые данные.– СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016.– 116 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74323.html.– ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Тракимус, Ю. В. Основы вариационного исчисления : учебное пособие / Ю. В. Тракимус, 

Д. В. Вагин. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2016. 

http://www.iprbookshop.ru/65975.html
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10906.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11554.pdf
https://e.lanbook.com/book/119
https://e.lanbook.com/book/45675
http://www.biblio-online.ru/bcode/453455
https://e.lanbook.com/book/211
http://www.iprbookshop.ru/74323.html


— 72 c. — ISBN 978-5-7782-2833-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91738.html    

7. Хеннер, В.К. Обыкновенные дифференциальные уравнения, вариационное исчисление, 

основы специальных функций и интегральных уравнений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

В.К. Хеннер, Т.С. Белозерова, М.В. Хеннер. – Электрон. дан. – С.-Петербург: Лань, 2017. – 320 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96873 

 

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 https://www.amursu.ru Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский 

государственный университет» 

2 http://www.iprbookshop.ru/ Научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа 

ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные 

технологии и учебную лицензионную литературу.  

3 https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система Издательство «Лань» – 

тематические пакеты: математика, физика, инженерно-

технические науки. 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 

4 https://urait.ru/ ЭБС Юрайт – Фонд электронной библиотеки составляет 

более 5000 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 

 

Программное обеспечение: 

№ 

п/п 

Перечень программного 

обеспечения (обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов (при 

наличии), тип и количество лицензий 

1 Операционная система Windows 7 

Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) Renewal по договору – Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

года 

2 MATLAB+SIMULINK Academic classroom 25 по договору 

№2013.199430/949 от 20.11.2013 

3 Mathcad Education – University 

Edition 

Система компьютерной алгебры из класса систем 

автоматизированного проектирования, 

ориентированная на подготовку интерактивных 

документов с вычислениями и визуальным 

сопровождением, отличается лёгкостью 

использования и применения для коллективной 

работы 25 раб. мест по Software Order Fulfillment 

Confirmation, Service Contract # 4A1934168 от 

18.12.2014 

4 Автоматизированная 

информационная библиотечная 

система «ИРБИС 64» 

Лицензия коммерческая по договору №945 от 28 

ноября 2011 года 

 

№ 

п/п 

Свободное ПО Реквизиты подтверждающих документов  

1 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии GNU 

LGPLv3 https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

http://www.iprbookshop.ru/91738.html
https://e.lanbook.com/book/96873
https://www.amursu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/


Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar — поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

2 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

российский информационно-аналитический портал в области 

науки, технологии, медицины и образования 

3 http://www.ruscorpora.ru Национальный корпус русского языка. Информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов 

в электронной форме 

4 http://www.humanities.edu.ru/ Федеральный портал "Социально-гуманитарное и 

политологическое образование" -  

5 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов 

на российской платформе Национального электронно-

информационного консорциума (НЭИКОН) 

6 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ).  

7 http://www.ict.edu.ru/about Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании – федеральный образовательный портал, 

обепечивающий информационную поддержку образования в 

области современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, а также деятельности по 

применению ИКТ в сфере образования.  

8 https://reestr.minsvyaz.ru Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных 

9 http://www.informika.ru Сайт «Информика». Обеспечивает информационную 

поддержку  всестороннего развития и продвижения новых 

информационных технологий в сферах образования и науки 

России 

10 http://www.mathnet.ru/ Math-Net.Ru. Общероссийский математический 

портал.Ссовременная информационная система, 

предоставляющая российским и зарубежным математикам 

различные возможности в поиске информации 

о математической жизни в России.  

 

 
 

 

https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://neicon.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.ict.edu.ru/about
https://reestr.minsvyaz.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.mathnet.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Программное обеспечение вычислительных сетей и систем» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 

П. 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) литература: 

1. Мамойленко, С.Н. Системное программное обеспечение: учебно-методическое 

пособие / С.Н. Мамойленко, А.В. Ефимов. – Новосибирск: Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2018. – 33 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84080.html  

2. Мякишев, Д.В. Принципы и методы создания надежного программного обеспечения 

АСУТП: методическое пособие / Д.В. Мякишев. – Москва: Инфра-Инженерия, 2017. – 114 c. – 

ISBN 978-5-9729-0179-1. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/69006. 

3. Назаркин, О.А. Современные технологии разработки распределенных 

вычислительных систем: учебное пособие / О.А. Назаркин, В.А. Алексеев. –  Липецк: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. – 66 c. – ISBN 978-5-88247-840-6. – 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83172  

 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ 
Перечень программного обеспечения 

(обеспеченного лицензией) 
Реквизиты подтверждающих документов 

1 Операционная система MS Windows 

7 Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) договору – Сублицензионный договор 

№Tr000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 года 

2 Операционная система MS Windows 

10 Education 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) договору – Сублицензионный договор 

№Tr000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 года 

3 Операционная система Ubuntu Server Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 

https://www.gnu.org/licenses/quick-guide-gplv3.ru.html  

4 http://www.iprbookshop.ru/  ЭБС 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. 

5 https://www.intuit.ru/  Интернет университет информационных технологий, 

содержит бесплатные курсы, учебники и 

методические пособия по всем направлениям 

подготовки. 

 

в) профессиональные базы данных и информационно справочные системы: 

№ 
Перечень программного обеспечения 

(обеспеченного лицензией) 
Реквизиты подтверждающих документов 

1 https://informika.ru/  Сайт ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Институт 

является государственным научным предприятием, 

созданным для обеспечения всестороннего развития и 

продвижения новых информационных технологий в 

http://www.iprbookshop.ru/84080.html
http://www.iprbookshop.ru/69006
http://www.iprbookshop.ru/83172
https://www.gnu.org/licenses/quick-guide-gplv3.ru.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.intuit.ru/
https://informika.ru/


№ 
Перечень программного обеспечения 

(обеспеченного лицензией) 
Реквизиты подтверждающих документов 

сферах образования и науки России. 

2 https://www.elibrary.ru/  Крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования. 

3 https://www.scopus.com/  Международная реферативная база данных научных 

изданий Scopus 

4 https://webofknowledge.com/  Международная реферативная база данных научных 

изданий Web of Science 

 

 
 

https://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/
https://webofknowledge.com/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Алгоритмы в вычислительных системах» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 

П. 7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

1) Методические рекомендации по освоению дисциплин [Электронный ресурс] : для всех 

направлений подготовки высшего образования / сост.: Т. А. Галаган, С. Г. Самохвалова, Н. А. 

Чалкина. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2018. - 34 с. - Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10906.pdf 

2) Селиванова И.А. Построение и анализ алгоритмов обработки данных [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / И.А. Селиванова, В.А. Блинов.– Электрон. текстовые 

данные.– Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015.– 108 c.–Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68277.html 

3) Брыкалова А.А. Теория алгоритмов [Электронный ресурс]: лабораторный практикум / 

А.А. Брыкалова.– Электрон. текстовые данные.– Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016.– 134 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69439.html 

4) Брыкалова А.А. Теория алгоритмов [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. 

Брыкалова.– Электрон. текстовые данные.– Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016.– 129 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69440.html 

5) Самуйлов С.В. Алгоритмы и структуры обработки данных [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С.В. Самуйлов.– Электрон. текстовые данные.– Саратов: Вузовское образование, 2016.– 

132 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47275.html 

 

П. 10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная 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 // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89434.html  

 

Дополнительная литература: 

1. Абрамов, С.А. Лекции о сложности алгоритмов: учебное пособие / С.А. Абрамов. – 

М.: МЦНМО, 2009. – 253 с.  

2. Анализ алгоритмов. Активный обучающий подход [Текст] : учеб. пособие / Дж. 

Макконнелл ; под ред. О. К. Ландо ; пер. с англ. С. А. Кулешова. - 3-е доп. изд. - М. : Техносфера, 

2009. - 416 с. 

3. Кормен Т. Алгоритмы: построение и анализ / Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест; 

пер. с англ., ред. А. Шеня. -2-е изд., стер.. - М.: БИНОМ. Лаб. знаний; М.: МЦHМО, 2004. -956 с.  

4. Сундукова, Т. О. Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных : 

учебное пособие / Т. О. Сундукова, Г. В. Ваныкина. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 804 c. — ISBN 

978-5-4497-0388-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89476.html  

5. Танаев, В.С. Теория расписания. Одностадийные системы [Текст] / В.С. Танаев, В.С. 

Гордон, Я.М. Шафранский. – М. : Наука, 1984. – 384 с. 

6. Костюкова, Н. И. Комбинаторные алгоритмы для программистов : учебное пособие / 

Н. И. Костюкова. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10906.pdf
http://www.iprbookshop.ru/68277.html
http://www.iprbookshop.ru/69439.html
http://www.iprbookshop.ru/69440.html
http://www.iprbookshop.ru/47275.html
http://www.iprbookshop.ru/89434.html
http://www.iprbookshop.ru/89476.html


Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 216 c. — ISBN 978-5-4497-0368-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89441.html  

7. 7.Шень, А. Х. Методы построения алгоритмов : практикум / А. Х. Шень. — 3-е изд. 

— Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 335 c. — ISBN 978-5-4497-0354-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89445.html  

 

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование  

ресурса 

Краткая характеристика 

1 https://www.amursu.ru Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский 

государственный университет» 

2 http://www.iprbookshop.ru/ Научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа 

ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные 

технологии и учебную лицензионную литературу.  

 

Программное обеспечение: 

№ 

п/п 

Перечень программного 

обеспечения (обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов (при 

наличии), тип и количество лицензий 

1 Операционная система Windows 7 

Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) Renewal по договору – Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

года 

2 MS Visual Studio Professional 

2010, 2012, 2013, 2015 

Линейка продуктов компании Microsoft, 

включающих интегрированную среду разработки 

программного обеспечения и ряд других 

инструментальных средств. Dream Spark Premium 

Electronic Software Delivery (3 years) Renewal по 

договору – Сублицензионный договор  № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

3 Автоматизированная 

информационная библиотечная 

система «ИРБИС 64 

Лицензия коммерческая по договору №945 от 28 

ноября 2011 года 

 

№ 

п/п 

Свободное ПО Реквизиты подтверждающих документов  

1 Oracle VM VirtualBox Программный продукт виртуализации для 

операционных систем Microsoft Windows, Linux, 

FreeBSD, Mac OS X, Solaris/OpenSolaris, ReactOS, 

DOS и других. Бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL 2 

https://www.virtualbox.org/wiki/GPL 

2 openSUSE – дистрибутив Linux Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 

2 https://ru.opensuse.org/openSUSE:Лицензия 

3 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии GNU 

LGPLv3 https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar — поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

http://www.iprbookshop.ru/89441.html
http://www.iprbookshop.ru/89445.html
https://www.amursu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.virtualbox.org/wiki/GPL
https://ru.opensuse.org/openSUSE:Лицензия
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
https://scholar.google.ru/


2 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

российский информационно-аналитический портал в области 

науки, технологии, медицины и образования 

3 http://www.ruscorpora.ru Национальный корпус русского языка. Информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов 

в электронной форме 

4 http://www.humanities.edu.ru/ Федеральный портал "Социально-гуманитарное и 

политологическое образование" -  

5 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов 

на российской платформе Национального электронно-

информационного консорциума (НЭИКОН) 

6 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ).  

7 http://www.ict.edu.ru/about Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании – федеральный образовательный портал, 

обепечивающий информационную поддержку образования в 

области современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, а также деятельности по 

применению ИКТ в сфере образования.  

8 https://reestr.minsvyaz.ru Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных 

9 http://www.informika.ru Сайт «Информика». Обеспечивает информационную 

поддержку  всестороннего развития и продвижения новых 

информационных технологий в сферах образования и науки 

России 

10 http://www.mathnet.ru/ Math-Net.Ru. Общероссийский математический 

портал.Ссовременная информационная система, 

предоставляющая российским и зарубежным математикам 

различные возможности в поиске информации 

о математической жизни в России.  

 
 

https://elibrary.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://neicon.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.ict.edu.ru/about
https://reestr.minsvyaz.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.mathnet.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Теория игр и исследование операций» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 

П. 7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

1) Максимова, Н.Н. Исследование операций. Модели линейного программирования 

[Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Н.Н. Максимова; АмГУ, ФМиИ. – Благовещенск: 

Изд-во Амур. гос. ун-та, 2016. – 144 с. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/2503.pdf 

2) Максимова, Н.Н. Теория игр: учебно-методическое пособие / Н.Н. Максимова. – 

Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2015. – 94 с. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7322.pdf 

3) Теория игр и исследование операций: сб. учеб.-метод. материалов для направления 

подготовки 01.03.02  Приклад. математика и информатика / АмГУ, ФМиИ; сост. Н.Н. Максимова. 

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

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10559.pdf 

 

П. 10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература: 

1. Адамчук А.С. Математические методы и модели исследования операций (краткий курс) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.С. Адамчук, С.Р. Амироков, А.М. Кравцов. – 

Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. – 

164 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62954.html. – ЭБС «IPRbooks» 

2. Лемешко Б.Ю. Теория игр и исследование операций [Электронный ресурс]: конспект 

лекций / Б.Ю. Лемешко. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2013. – 167 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45446.html. – ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Балдин, К.В. Математическое программирование: учеб. / К.В. Балдин, Н.А. Брызгалов, 

А.В. Рукосуев; под ред. К.В. Балдина. – М.: Дашков и К, 2009. – 219 с. 

2. Васин, А.А. Исследование операций: учеб. пособие: рек. НМС / А.А. Васин, П.С. 

Краснощеков, В.В. Морозов. – М.: Академия, 2008. – 464 с. 

3. Гильмутдинов Р.З. Исследование операций в экономике [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для студентов финансово-экономических направлений и специальностей / 

Р.З. Гильмутдинов, Г.Р. Гузаирова. – Электрон. текстовые данные. – Уфа: Башкирский институт 

социальных технологий (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2015. – 88 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66757.html. – ЭБС «IPRbooks»  

4. Максимова, Н.Н. Исследование операций. Модели линейного программирования 

[Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Н.Н. Максимова; АмГУ, ФМиИ. – Благовещенск: 

Изд-во Амур. гос. ун-та, 2016. – 144 с. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/2503.pdf 

5. Максимова, Н.Н. Теория игр: учебно-методическое пособие / Н.Н. Максимова. – 

Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2015. – 94 с. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7322.pdf 

6. Пантелеев А.В. Методы оптимизации [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. 

Пантелеев, Т.А. Летова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Логос, 2011. – 424 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9093.html. – ЭБС «IPRbooks» 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/2503.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7322.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10559.pdf
http://www.iprbookshop.ru/62954.html
http://www.iprbookshop.ru/45446.html
http://www.iprbookshop.ru/66757.html
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/2503.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7322.pdf
http://www.iprbookshop.ru/9093.html


 

Программное обеспечение: 

№ 

п/п 

Перечень 

программного 

обеспечения  

(обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов (при наличии),  

тип и количество лицензий 

1 Операционная 

система Windows 7 

Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 years) Renewal 

по договору – Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB 17 от 

01 марта 2016 года 

№ 

п/п 

Свободное ПО Реквизиты подтверждающих документов  

1 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии google chromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html 

2 7-Zip бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL http://www.7-

zip.org/license.txt 

3 LibreOffice бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование  

ресурса 

Краткая характеристика 

1 http://www.amursu.ru Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский государственный 

университет» 

2 http://www.iprbookshop

.ru/ 

Научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 

объединяет новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу.  

3 http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – это 

крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и 

публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны 

электронные версии более 2200 российских научно-технических 

журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом доступе. 

4 http://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический портал Math-Net.Ru – это 

современная информационная система, предоставляющая 

российским и зарубежным математикам различные возможности 

в поиске информации о математической жизни в России. 

Библиотека ряда рецензируемых периодических изданий по 

математическому и естественно-научному направлениям, гибкий 

интерфейс, удобная поисковая система, дополнительные ресурсы. 

Открыт свободный доступ к полным текстам статей журналов 

Академиздатцентра "Наука" РАН. Доступ предоставляется по 

прошествии трех лет с момента выхода соответствующего номера 

журнала. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar — поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

2 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

российский информационно-аналитический портал в области 

http://www.7-zip.org/license.txt
http://www.7-zip.org/license.txt
http://www.amursu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.mathnet.ru/ej.phtml?option_lang=rus#JPUBLISHER8
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/


науки, технологии, медицины и образования 

3 http://www.ruscorpora.ru Национальный корпус русского языка. Информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов 

в электронной форме 

4 http://www.humanities.edu.ru/ Федеральный портал "Социально-гуманитарное и 

политологическое образование" -  

5 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов 

на российской платформе Национального электронно-

информационного консорциума (НЭИКОН) 

6 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ).  

7 http://www.ict.edu.ru/about Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании – федеральный образовательный портал, 

обепечивающий информационную поддержку образования в 

области современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, а также деятельности по 

применению ИКТ в сфере образования.  

8 https://reestr.minsvyaz.ru Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных 

9 http://www.informika.ru Сайт «Информика». Обеспечивает информационную 

поддержку  всестороннего развития и продвижения новых 

информационных технологий в сферах образования и науки 

России 

10 http://www.mathnet.ru/ Math-Net.Ru. Общероссийский математический 

портал.Ссовременная информационная система, 

предоставляющая российским и зарубежным математикам 

различные возможности в поиске информации 

о математической жизни в России.  
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Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Экономико-математические методы и модели» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 

П. 7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

1) Максимова, Н.Н. Исследование операций. Модели линейного программирования 

[Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Н.Н. Максимова; АмГУ, ФМиИ. – Благовещенск: 

Изд-во Амур. гос. ун-та, 2016. – 144 с. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/2503.pdf 

2) Максимова, Н.Н. Теория игр: учебно-методическое пособие / Н.Н. Максимова. – 

Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2015. – 94 с. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7322.pdf 

3) Экономико-математические методы и модели: сб. учеб.-метод. материалов для 

направления подготовки 01.03.02 Приклад. математика и информатика / АмГУ, ФМиИ; сост. Н.Н. 

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

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10560.pdf 

 

П. 10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература: 

1. Адамчук А.С. Математические методы и модели исследования операций (краткий курс) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.С. Адамчук, С.Р. Амироков, А.М. Кравцов. – 

Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. – 

164 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62954.html. – ЭБС «IPRbooks» 

2. Лемешко Б.Ю. Теория игр и исследование операций [Электронный ресурс]: конспект 

лекций / Б.Ю. Лемешко. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2013. – 167 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45446.html. – ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Балдин, К.В. Математическое программирование: учеб. / К.В. Балдин, Н.А. Брызгалов, 

А.В. Рукосуев; под ред. К.В. Балдина. – М.: Дашков и К, 2009. – 219 с. 

2. Васин, А.А. Исследование операций: учеб. пособие: рек. НМС / А.А. Васин, П.С. 

Краснощеков, В.В. Морозов. – М.: Академия, 2008. – 464 с. 

3. Гильмутдинов Р.З. Исследование операций в экономике [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для студентов финансово-экономических направлений и специальностей / 

Р.З. Гильмутдинов, Г.Р. Гузаирова. – Электрон. текстовые данные. – Уфа: Башкирский институт 

социальных технологий (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2015. – 88 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66757.html. – ЭБС «IPRbooks»  

4. Максимова, Н.Н. Исследование операций. Модели линейного программирования 

[Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Н.Н. Максимова; АмГУ, ФМиИ. – Благовещенск: 

Изд-во Амур. гос. ун-та, 2016. – 144 с. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/2503.pdf 

5. Максимова, Н.Н. Теория игр: учебно-методическое пособие / Н.Н. Максимова. – 

Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2015. – 94 с. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7322.pdf 

6. Пантелеев А.В. Методы оптимизации [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. 

Пантелеев, Т.А. Летова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Логос, 2011. – 424 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9093.html. – ЭБС «IPRbooks»  

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/2503.pdf
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Программное обеспечение: 

№ 

п/п 

Перечень 

программного 

обеспечения  

(обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов (при наличии),  

тип и количество лицензий 

1 Операционная 

система Windows 7 

Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 years) Renewal 

по договору – Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB 17 от 

01 марта 2016 года 

№ 

п/п 

Свободное ПО Реквизиты подтверждающих документов 

1 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии google chromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html 

2 7-Zip бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL http://www.7-

zip.org/license.txt 

3 LibreOffice бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование  

ресурса 

Краткая характеристика 

1 http://www.amursu.ru Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский государственный 

университет» 

2 http://www.iprbookshop

.ru/ 

Научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 

объединяет новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу.  

3 http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – это 

крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и 

публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны 

электронные версии более 2200 российских научно-технических 

журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом доступе. 

4 http://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический портал Math-Net.Ru – это 

современная информационная система, предоставляющая 

российским и зарубежным математикам различные возможности 

в поиске информации о математической жизни в России. 

Библиотека ряда рецензируемых периодических изданий по 

математическому и естественно-научному направлениям, гибкий 

интерфейс, удобная поисковая система, дополнительные ресурсы. 

Открыт свободный доступ к полным текстам статей журналов 

Академиздатцентра "Наука" РАН. Доступ предоставляется по 

прошествии трех лет с момента выхода соответствующего номера 

журнала. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar — поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

2 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

российский информационно-аналитический портал в области 

http://www.7-zip.org/license.txt
http://www.7-zip.org/license.txt
http://www.amursu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.mathnet.ru/ej.phtml?option_lang=rus#JPUBLISHER8
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/


науки, технологии, медицины и образования 

3 http://www.ruscorpora.ru Национальный корпус русского языка. Информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов 

в электронной форме 

4 http://www.humanities.edu.ru/ Федеральный портал "Социально-гуманитарное и 

политологическое образование" -  

5 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов 

на российской платформе Национального электронно-

информационного консорциума (НЭИКОН) 

6 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ).  

7 http://www.ict.edu.ru/about Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании – федеральный образовательный портал, 

обепечивающий информационную поддержку образования в 

области современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, а также деятельности по 

применению ИКТ в сфере образования.  

8 https://reestr.minsvyaz.ru Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных 

9 http://www.informika.ru Сайт «Информика». Обеспечивает информационную 

поддержку всестороннего развития и продвижения новых 

информационных технологий в сферах образования и науки 

России 

10 http://www.mathnet.ru/ Math-Net.Ru. Общероссийский математический 

портал.Ссовременная информационная система, 

предоставляющая российским и зарубежным математикам 

различные возможности в поиске информации 

о математической жизни в России.  

 
 

 

http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://neicon.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.ict.edu.ru/about
https://reestr.minsvyaz.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.mathnet.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Инструментарий компьютерной обработки информации» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Инструментарий компьютерной обработки информации: сб. учеб.-метод. материалов для 

направления подготовки 01.03.02  Приклад. математика и информатика / АмГУ, ФМиИ; сост. 

В.А. Труфанов. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10561.pdf 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инструментарий компьютерной обработки информации» 

а) основная литература:  

1. Исакова А.И. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. 

Исакова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 2013. — 206 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72056.html  

2. 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  

 

б) дополнительная литература: 

1. Гураков А.В. Информатика. Введение в Microsoft Office [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ А.В. Гураков, А.А. Лазичев— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.— 120 

c.— Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/13934.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Информатика [Текст] : учеб.: рек. Мин. обр. РФ / под ред. Н. В. Макаровой. - 3-е изд., 

перераб. - М. : Финансы и статистика. - [Б. м. : б. и.]. - [Б. м. : б. и.]. - [Б. м. : б. и.], 

2000200520012007. - 768 с. : рис. - Предм. указ.: с. 748. - ISBN 5-279-02202-0 (в пер.)  

3. Семичевская, Н. П. Компьютерные информационные технологии [Электронный ресурс]: 

учеб.-метод. пособие / Н. П. Семичевская, О. В. Жилиндина, В. Е. Козюра ; АмГУ, ФМиИ. - 

Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2011. - 84 с. - Б. ц.  Перейти: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/2928.pdf  

Бурнаева, Э.Г. Обработка и представление данных в MS Excel [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Э.Г. Бурнаева, С.Н. Леора. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 160 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71706 . 

в) программное обеспечение 
№ Перечень программного 

обеспечения (обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 MS Windows 7 Pro DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 years) 

Renewal по договору–Сублицензионный договор  № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

 

№ Свободное 

ПО 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/  

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10561.pdf
http://www.iprbookshop.ru/72056.html
http://www.iprbookshop.ru/63145.html
http://www.iprbookshop.ru/13934.html
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/2928.pdf
https://e.lanbook.com/book/71706


2 FreeComman

der 

Бесплатное использование 

http://freecommander.com/ru/%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b7

%d0%b8%d1%8f/ 

3 Google 

Chrome 

Бесплатное распространение по лицензии google chromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html 

 

г) Интернет-ресурсы 

№           Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.amursu.ru  Имеются ресурсы электронной библиотеки АмГУ. 

2 http://www.iprbookshop.ru/  Электроно – библиотечная система чтение online», 

чтение offline, в которой собраны электронные 

учебники, справочные и учебные пособия по 

гуманитарным, естественным и точным наукам. 

(Доступ на сайт после регистрации в библиотеке 

АмГУ) 

3 http://e.lanbook.com/books/  Собраны коллекции книг ведущих издательств 

учебной и научной литературы, а также вузовских 

издательств, сгруппированные по основным 

областям знаний. (Доступ на сайт из библиотеки 

АмГУ) 

4 http://www.intuit.ru  Учебно-методические материалы Интернет-

университета информационных технологий 

5 http://office.microsoft.com/ru-ru/excel/  Доступ к программе excel из office.microsoft 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar — поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

2 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - российский 

информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования 

3 http://www.ruscorpora.ru Национальный корпус русского языка. Информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов 

в электронной форме 

4 http://www.humanities.edu.ru/ Федеральный портал "Социально-гуманитарное и 

политологическое образование" -  

5 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов 

на российской платформе Национального электронно-

информационного консорциума (НЭИКОН) 

6 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ).  

7 http://www.ict.edu.ru/about Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании – федеральный образовательный портал, 

обепечивающий информационную поддержку образования в 

области современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, а также деятельности по 

применению ИКТ в сфере образования.  

8 https://reestr.minsvyaz.ru Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных 

http://www.amursu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/books/
http://www.intuit.ru/
http://office.microsoft.com/ru-ru/excel/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://neicon.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.ict.edu.ru/about
https://reestr.minsvyaz.ru/


9 http://www.informika.ru Сайт «Информика». Обеспечивает информационную 

поддержку  всестороннего развития и продвижения новых 

информационных технологий в сферах образования и науки 

России 

10 http://www.mathnet.ru/ Math-Net.Ru. Общероссийский математический 

портал.Ссовременная информационная система, 

предоставляющая российским и зарубежным математикам 

различные возможности в поиске информации 

о математической жизни в России.  

 

 

http://www.informika.ru/
http://www.mathnet.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Информационные технологии обработки данных» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Информационные технологии обработки данных: сб. учеб.-метод. материалов для 

направления подготовки 01.03.02  Приклад. математика и информатика / АмГУ, ФМиИ; сост. 

В.А. Труфанов. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10547.pdf 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии обработки данных» 

а)  основная литература:  

1. Исакова А.И. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.И. 

Исакова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 2013. — 206 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72056.html 

2. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] / С. В. Назаров, С. Н. 

Белоусова, И. А. Бессонова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 530 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52159.html 

б) дополнительная литература: 

1. Минченков И.Н. Практическая работа с базами данных в OpenOffice.org Base 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Минченков И.Н.– Электрон. текстовые данные. – 

Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. – 49 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17704. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Безручко, Валерия Тимофеевна. Информатика (курс лекций) [Текст] : учеб. пособие: рек. 

НМС / В. Т. Безручко. - М. : ФОРУМ. - [Б. м.] : ИНФРА-М, 2006. - 432 с. : рис. - (Высшее 

образование). - Библиогр.: с. 422 . - ISBN 5-8199-0285-8 (в пер.). - ISBN 5-16-002735-1 : 

3. Семичевская Н. П, Компьютерные информационные технологии [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие / Н. П. Семичевская, О. В. Жилиндина, В. Е. Козюра ; АмГУ, ФМиИ. - 

Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2011. - 84 с. - Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/2928.pdf 

4. Калмыкова О.В. Практикум по дисциплине Microsoft Office [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ О.В. Калмыкова, А.А. Черепанов– Электрон. текстовые данные. – М.: 

Евразийский открытый институт, 2009. – 158 c. – Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/11074.html .— ЭБС «IPRbooks» 

 

в) программное обеспечение 

№ 

Перечень ПО 

(обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 MS Windows 

7 Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 years) Renewal по 

договору–Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 

2016 года 

№ Свободное 

ПО 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/  

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10547.pdf
http://www.iprbookshop.ru/72056.html
http://www.iprbookshop.ru/17704
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/2928.pdf
http://www.iprbookshop.ru/11074.html


2 FreeCommand

er 

Бесплатное использование 

http://freecommander.com/ru/%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b

7%d0%b8%d1%8f/ 

3 Google 

Chrome 

Бесплатное распространение по лицензии google chromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html 

 

г) Интернет-ресурсы 

№           Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.amursu.ru  Имеются ресурсы электронной библиотеки АмГУ. 

2 http://www.iprbookshop.ru/  Электроно – библиотечная система чтение online», чтение 

offline, в которой собраны электронные учебники, 

справочные и учебные пособия по гуманитарным, 

естественным и точным наукам. (Доступ на сайт после 

регистрации в библиотеке АмГУ) 

3 http://e.lanbook.com/books/  Собраны коллекции книг ведущих издательств учебной и 

научной литературы, а также вузовских издательств, 

сгруппированные по основным областям знаний. (Доступ на 

сайт из библиотеки АмГУ) 

4 http://www.intuit.ru  Учебно-методические материалы Интернет-университе-та 

информационных технологий 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar — поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

2 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - российский 

информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования 

3 http://www.ruscorpora.ru Национальный корпус русского языка. Информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов 

в электронной форме 

4 http://www.humanities.edu.ru/ Федеральный портал "Социально-гуманитарное и 

политологическое образование" -  

5 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов 

на российской платформе Национального электронно-

информационного консорциума (НЭИКОН) 

6 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ).  

7 http://www.ict.edu.ru/about Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании – федеральный образовательный портал, 

обепечивающий информационную поддержку образования в 

области современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, а также деятельности по 

применению ИКТ в сфере образования.  

8 https://reestr.minsvyaz.ru Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных 

9 http://www.informika.ru Сайт «Информика». Обеспечивает информационную 

поддержку  всестороннего развития и продвижения новых 

информационных технологий в сферах образования и науки 

России 

http://www.amursu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/books/
http://www.intuit.ru/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://neicon.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.ict.edu.ru/about
https://reestr.minsvyaz.ru/
http://www.informika.ru/


№ Адрес Название, краткая характеристика 

10 http://www.mathnet.ru/ Math-Net.Ru. Общероссийский математический 

портал.Ссовременная информационная система, 

предоставляющая российским и зарубежным математикам 

различные возможности в поиске информации 

о математической жизни в России.  

 

 

http://www.mathnet.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Основы web-программирования» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 

 

П. 7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине:  

1. Основы web-программирования: сб. учеб.-метод. материалов для направления 

подготовки 01.03.02  Приклад. Математика и информатика / АмГУ, ФМиИ; сост. И.В. Красников. 

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

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10563.pdf 

2. Гетман А.Н.  Лабораторный практикум "Проектирование интернет-магазина" : учеб. пособие. 

Раздел I: "Верстка"/ А. Н. Гетман. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2016. - 144 с.  Режим 

доступа:  http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7420.pdf   

3. Гетман А.Н.  Лабораторный практикум "Проектирование интернет-магазина" : учеб. 

пособие. Раздел 2: "Программирование видимой части". ч. 1/ А. Н. Гетман; АмГУ, ФМиИ. - 

Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2016. - 192 с. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7421.pdf 

 

П. 10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) основная литература: 

1. Маркин, А. В. Web-программирование : учебник / А. В. Маркин. — Москва : Ай Пи Ар 

Медиа, 2021. — 286 c. — ISBN 978-5-4497-1002-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/104883.html  (дата 

обращения: 10.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

б) дополнительная литература: 

5. Основы web-технологий : учебное пособие / П. Б. Храмцов, С. А. Брик, А. М. Русак, А. 

И. Сурин. — 4-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 374 c. — ISBN 978-5-4497-0673-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97560.html  (дата обращения: 10.06.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

6.   Ефромеев, Н. М. Основы web-программирования : учебное пособие / Н. М. Ефромеев, 

Е. В. Ефромеева. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 128 c. — ISBN 978-5-4487-0529-8. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86300.html  (дата обращения: 10.06.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/86300  

7. Турганбай, К. Е. Программирование в интернете / К. Е. Турганбай. — Алматы : 

Альманах, 2016. — 149 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/69278.html  (дата обращения: 10.06.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей  

8. Тукеев, У. А. Программирование Web-приложений информационных систем / У. А. 

Тукеев, Ж. М. Жуманов. — Алматы : Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2012. 

— 102 c. — ISBN 978-601-247-399-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10563.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7420.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7421.pdf
https://www.iprbookshop.ru/104883.html
https://www.iprbookshop.ru/97560.html
https://www.iprbookshop.ru/86300.html
https://doi.org/10.23682/86300
https://www.iprbookshop.ru/69278.html


IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/61206.html  (дата обращения: 10.06.2021). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование Описание 

1 Операционная система MS 

Windows 7 Pro, 

Операционная система MS 

Windows XP SP3 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliveryRenewal по 

договору - Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB 17 

от 01 марта 2016 года 

2 Операционная система MS 

Windows 10 Education, Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliveryRenewal по 

договору – Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 17 

от 01 марта 2016 года 

3 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии googlechromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html 

На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html 

4 Mozilla Firefox Бесплатное распространение по лицензии MPL 2.0 

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/ 

5 LibreOffice бесплатное распространение по лицензии GNULGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/  

6 7-Zip бесплатное распространение по лицензии GNULGPL 

http://www.7-zip.org/license.txt 

7 Notepad++ бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 

https://notepad-plus-plus.org/news/notepad-6.1.1-gpl-

enhancement.html 

8 OpenServer бесплатное распространение по лицензии OpenServer 

https://ospanel.io/license/  

9 http://www.amursu.ru Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский государственный 

университет» 

10 http://www.iprbookshop.ru/ Научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 

объединяет новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу.  

11 Электронно-библиотечная 

система ЮРАЙТ: 

https://urait.ru/ 

Виртуальный читальный зал литературы по многим отраслям 

знаний. Фонд электронной библиотеки составляет более 5000 

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 http://www.ospanel.io  Сайт web-сервера OpenServer 

13 http://www.phpclub.ru  Сайт программистов PHP 

14 http://www.mysql.ru  Сайт разработчиков СУБД MySQL 

15 http://www.apache.org  Сайт разработчиков сервера Апач 

https://www.iprbookshop.ru/61206.html
http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html
https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
http://www.7-zip.org/license.txt
https://notepad-plus-plus.org/news/notepad-6.1.1-gpl-enhancement.html
https://notepad-plus-plus.org/news/notepad-6.1.1-gpl-enhancement.html
https://ospanel.io/license/
http://www.amursu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ospanel.io/
http://www.phpclub.ru/
http://www.mysql.ru/
http://www.apache.org/


г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar — поисковая система по полным текстам научных 

публикаций всех форматов и дисциплин.    

2 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - российский 

информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования 

3 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на 

российской платформе Национального электронно-

информационного консорциума (НЭИКОН) 

4 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ).  

5 http://www.informika.ru Сайт «Информика». Обеспечивает информационную поддержку  

всестороннего развития и продвижения новых информационных 

технологий в сферах образования и науки России 

 

 
 

https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://neicon.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.informika.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Разработка web-сайтов» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 

П. 7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине:  

1. Разработка web-сайтов: сб. учеб.-метод. материалов для направления подготовки 01.03.02  

Приклад. математика и информатика / АмГУ, ФМиИ; сост. И.В. Красников. – Благовещенск: Изд-

во Амур. гос. ун-та, 2017. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10564.pdf 

2. Гетман А.Н.  Лабораторный практикум "Проектирование интернет-магазина" : учеб. пособие. 

Раздел I: "Верстка"/ А. Н. Гетман. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2016. - 144 с.  Режим 

доступа:  http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7420.pdf   

3. Гетман А.Н.  Лабораторный практикум "Проектирование интернет-магазина" : учеб. 

пособие. Раздел 2: "Программирование видимой части". ч. 1/ А. Н. Гетман; АмГУ, ФМиИ. - 

Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2016. - 192 с. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7421.pdf 

 

 

П. 10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) основная литература: 

1. 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  

2. 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  

 

 

б) дополнительная литература: 

1. Турганбай К.Е. Программирование в интернете [Электронный ресурс] / К.Е. Турганбай. 

— Электрон. текстовые данные. — Алматы: Альманах, 2016. — 149 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69278.html  

2. Сычев, А. В. Web-технологии [Электронный ресурс] / А. В. Сычев. - М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 184 с. 

http://www.iprbookshop.ru/56344  

3. Кисленко Н.П. Интернет-программирование на PHP [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.П. Кисленко. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2015. — 177 c. — 978-5-

7795-0745-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68769.html  

4. Кудряшев, А. В. Введение в современные веб-технологии [Электронный ресурс] / А. В. 

Кудряшев, П. А. Светашков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 364 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57374.html  

 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10564.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7420.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7421.pdf
http://www.iprbookshop.ru/67384.html
http://www.iprbookshop.ru/61206.html
http://www.iprbookshop.ru/69278.html
http://www.iprbookshop.ru/56344
http://www.iprbookshop.ru/68769.html
http://www.iprbookshop.ru/57374.html


 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование Описание 

1 Операционная система MS 

Windows 7 Pro, 

Операционная система MS 

Windows XP SP3 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliveryRenewal по 

договору - Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB 17 

от 01 марта 2016 года 

2 Операционная система MS 

Windows 10 Education, Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliveryRenewal по 

договору – Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 17 

от 01 марта 2016 года 

3 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии googlechromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html 

На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html 

4 Mozilla Firefox Бесплатное распространение по лицензии MPL 2.0 

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/ 

5 LibreOffice бесплатное распространение по лицензии GNULGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/  

6 7-Zip бесплатное распространение по лицензии GNULGPL 

http://www.7-zip.org/license.txt 

7 Notepad++ бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 

https://notepad-plus-plus.org/news/notepad-6.1.1-gpl-

enhancement.html 

8 OpenServer бесплатное распространение по лицензии OpenServer 

https://ospanel.io/license/  

9 http://www.amursu.ru Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский государственный 

университет» 

10 http://www.iprbookshop.ru/ Научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 

объединяет новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу.  

11 http://www.ospanel.io  Сайт web-сервера OpenServer 

12 http://www.phpclub.ru  Сайт программистов PHP 

13 http://www.mysql.ru  Сайт разработчиков СУБД MySQL 

14 http://www.apache.org  Сайт разработчиков сервера Апач 

 

 

 

 г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar — поисковая система по полным текстам научных 

публикаций всех форматов и дисциплин.    

2 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - российский 

информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования 

3 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на 

российской платформе Национального электронно-

информационного консорциума (НЭИКОН) 

4 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ).  

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html
https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
http://www.7-zip.org/license.txt
https://notepad-plus-plus.org/news/notepad-6.1.1-gpl-enhancement.html
https://notepad-plus-plus.org/news/notepad-6.1.1-gpl-enhancement.html
https://ospanel.io/license/
http://www.amursu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ospanel.io/
http://www.phpclub.ru/
http://www.mysql.ru/
http://www.apache.org/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://neicon.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/


№ Адрес Название, краткая характеристика 

5 http://www.informika.ru Сайт «Информика». Обеспечивает информационную поддержку  

всестороннего развития и продвижения новых информационных 

технологий в сферах образования и науки России 

 

Доцент      ___________          А.Н. Гетман 

 

http://www.informika.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Адаптивный курс математики» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

П. 10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) литература: 

1. Кытманов, А. М. Математика. Адаптационный курс: учебное пособие / А. М. Кытманов, Е. 

К. Лейнартас, С. Г. Мысливец. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 288 с. — ISBN 

978-5-8114-1472-7. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168480 (дата обращения: 11.06.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Антонов, В. И. Элементарная математика для первокурсника: учебное пособие / В. И. 

Антонов, Ф. И. Копелевич. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-1413-

0. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168501 (дата обращения: 11.06.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Гарбарук, В. В. Решение задач по математике. Адаптивный курс для студентов 

технических вузов : учебное пособие для вузов / В. В. Гарбарук, В. И. Родин, И. М. Соловьева. — 

3-е изд. стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 688 с. — ISBN 978-5-8114-7174-4. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174292 

(дата обращения: 11.06.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Краснощекова, В. П. Элементарная математика. Арифметика. Алгебра. Тригонометрия 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. Направление подготовки – 050100 «Педагогическое 

образование». Профили – «Математика. Информатика», «Технология» / В. П. Краснощекова, И. В. 

Мусихина, И. С. Цай. – Электрон. текстовые данные. – Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2014. – 132 c. – 978-5-86218-689-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32115.html 

5Совертков, П. И. Справочник по элементарной математике : учебное пособие / П. И. 

Совертков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 404 с. — ISBN 978-5-8114-4132-

7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115529 (дата обращения: 11.06.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

6. Чулков П.В. Практические занятия по элементарной математике [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / П.В. Чулков. – Электрон. текстовые данные. – М. : Прометей, 2012. – 102 c. – 

978-5-4263-0121-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18603.html 

б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ Наименование Описание 

1 Операционная система 

Windows 7 Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 years) 

Renewal по договору – Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

2 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии google chromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html 

3 7-Zip Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

http://www.7-zip.org/license.txt 

4 LibreOffice бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

5 Lazarus (FreePascal) Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL-2.0 

http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/gpl-2.0.html 

6 http://www.amursu.ru Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский государственный 

http://www.iprbookshop.ru/32115.html
http://www.iprbookshop.ru/18603.html
http://www.7-zip.org/license.txt
http://www.amursu.ru/


№ Наименование Описание 

университет» 

7 http://www.iprbookshop.ru/ Научно-образовательный ресурс для решения задач обучения 
в России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 
объединяет новейшие информационные технологии и 
учебную лицензионную литературу 

8 http://elanbook.com Электронно-библиотечная система Издательство «Лань» – 
тематические пакеты: математика, физика, инженерно-
технические науки. 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. 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

№ Наименование Описание 

1 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar — поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

2 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и образования 

3 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных 

журналов на российской платформе Национального 

электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) 

4 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ).  

5 http://www.mathnet.ru/ Math-Net.Ru. Общероссийский математический портал. 

Современная информационная система, предоставляющая 

российским и зарубежным математикам различные 

возможности в поиске информации о математической 

жизни в России.  

 
 

 
 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elanbook.com/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://neicon.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.mathnet.ru/


Лист дополнений к рабочей программе 

по дисциплине «Специальный курс по подготовке выпускной квалификационной работы» 

(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика) 

 

 

 

П. 7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

1. Специальный курс по подготовке выпускной квалификационной работы: сб. учеб.-метод. 

материалов для направления подготовки 01.03.02 Приклад. математика и информатика / АмГУ, 

ФМиИ; сост. Н.Н. Максимова. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10566.pdf 

 

 

П. 10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) литература: 

1. Аверченков, В. И. Основы научного творчества [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. И. Аверченков, Ю. А. Малахов. – Электрон. текстовые данные. – Брянск: Брянский 

государственный технический университет, 2012. – 156 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7004.html  

2. Афанасьев, В.В. Методология и методы научного исследования: учебное пособие 

для вузов / В.В. Афанасьев, О.В. Грибкова, Л.И. Уколова. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 

154 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-02890-4. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/472343 

3. Безуглов, И.Г. Основы научного исследования [Текст]: учеб. пособие для аспирантов 

и студентов-дипломников / И.Г. Безуглов, В.В. Лебединский, А.И. Безуглов. – М.: Академ. Проект, 

2008. – 195 с. 

4. Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов [Текст]: 

учеб.: доп. Мин. обр. РФ / Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. 

– 128 с. 

5. Мурашова, О.В. Организация и методы научных исследований: учебное пособие / 

О.В. Мурашова. – Архангельск: САФУ, 2018. – 123 с. – ISBN 978-5-261-01312-9. – Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/161808  

6. Хожемпо, В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. В. Хожемпо, К. С. Тарасов, М. Е. Пухлянко. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Российский университет дружбы народов, 2010. – 108 c. – 978-5-209-03527-5. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11552.html  

7. Шестак, Н.В. Научно-исследовательская деятельность в вузе (Основные понятия, 

этапы, требования) [Электронный ресурс] / Н.В. Шестак, Е.В. Чмыхова. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Современная гуманитарная академия, 2007. – 179 c. – 978-5-8323-0433-5. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16935.html  

 

 

б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование Описание 

1 Операционная система MS 

Windows 7 Pro, 

Операционная система MS 

Windows XP SP3 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliveryRenewal по 

договору - Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB 17 

от 01 марта 2016 года 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10566.pdf
http://www.iprbookshop.ru/7004.html
https://urait.ru/bcode/472343
https://e.lanbook.com/book/161808
http://www.iprbookshop.ru/11552.html
http://www.iprbookshop.ru/16935.html


№ Наименование Описание 

2 Операционная система MS 

Windows 10 Education, Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliveryRenewal по 

договору – Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 17 

от 01 марта 2016 года 

3 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии googlechromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html 

На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html 

4 LibreOffice бесплатное распространение по лицензии GNULGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/  

5 7-Zip бесплатное распространение по лицензии GNULGPL 

http://www.7-zip.org/license.txt 

6 http://www.amursu.ru Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский государственный 

университет» 

7 http://www.iprbookshop.ru/ Научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 

объединяет новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу.  

8 http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система Издательство «Лань» – 

тематические пакеты: математика, физика, инженерно-

технические науки. 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. 

9 https://urait.ru Образовательная платформа Юрайт – образовательный ресурс, 

электронная библиотека и интернет-магазин, где читают и 

покупают электронные и печатные учебники авторов – 

преподавателей ведущих университетов для всех уровней 

профессионального образования, а также пользуются видео- и 

аудиоматериалами, тестированием и сервисами для 

преподавателей, доступными 24 часа 7 дней в неделю. 

 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar – поисковая система по полным текстам научных 

публикаций всех форматов и дисциплин.    

2 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - российский 

информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования 

3 http://www.ruscorpora.ru Национальный корпус русского языка. Информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в 

электронной форме 

4 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на 

российской платформе Национального электронно-

информационного консорциума (НЭИКОН) 

5 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ).  

6 http://www.ict.edu.ru/about Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

– федеральный образовательный портал, обепечивающий 

информационную поддержку образования в области 

современных информационных и телекоммуникационных 

технологий, а также деятельности по применению ИКТ в сфере 

образования.  

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html
https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
http://www.7-zip.org/license.txt
http://www.amursu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://neicon.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.ict.edu.ru/about


№ Адрес Название, краткая характеристика 

7 http://www.informika.ru Сайт «Информика». Обеспечивает информационную поддержку  

всестороннего развития и продвижения новых информационных 

технологий в сферах образования и науки России 

 

 
 

 

http://www.informika.ru/

