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П. 10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
10.1 Литература
1. Информатика и математика : учебник и практикум для вузов / Т. М. Беляева [и др.]
; под редакцией В. Д. Элькина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 402 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10684-8. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469942 (дата обращения:
28.06.2021).Губарев В.В. Ин-форматика. Прошлое, настоящее, будущее [Электронный
ресурс] : учебник / В.В. Губарев. – Электрон. текстовые данные. – М. : Техносфера, 2011. –
432 c. – 978-5-94836-288-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13281.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, 2021. — 233 с. — (Высшее образова-ние). — ISBN 978-5-534-12341-8.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470890 (дата
обращения: 28.06.2021).
3.Практикум и индивидуальные задания по курсу теории вероятностей (типовые
расчеты) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Болотюк [и др.]. – Электрон. дан. –
Санкт-Петербург : Лань, 2010. – 288 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/534 . –
Загл. с экрана.
4. 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 (дата обращения: 28.06.2021). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.
5. Бедняк С.Г. Решение задач на ЭВМ. Программирование на языке Pascal [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Бедняк, О.И. Захарова. – Электрон. тек-стовые данные.
– Самара: Поволжский государственный университет теле-коммуникаций и информатики,
2014. – 198 c. – 978-5-904029-44-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71875.html
6. Влацкая И.В. Проектирование и реализация прикладного программного обеспечения [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Влацкая, Н.А. Заельская, Н.С. Надточий.
– Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский государственный университет,
ЭБС
АСВ,
2015.
–
119
c.
–
978-5-7410-1238-3.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54145.html
7. Зенкин В.И. Практический курс математического и компьютерного моделирования [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / В.И. Зенкин. – Электрон.
текстовые данные. – Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила
Канта, 2006. – 152 c. – 5-88874-732-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23869.html
8. Новиков С.Н. Методы защиты информации [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Новиков, О.И. Солонская. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Сибир-

ский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2009. – 121 c. – 22278397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54767.html
9. 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 // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102048.html
(дата обращения: 28.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
10. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Акимова [и др.].
– Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 178 c. – 2227-8397.
– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47671.html
11. Галаган, Т. А. Алгоритмические языки и программирование. Язык C++ [Текст] :
Курс лекций: рек. ДВ РУМЦ / Т. А. Галаган ; АмГУ, ФМиИ. - Благовещенск : Изд-во Амур.
гос. ун-та, 2007. - 148 с. - Библиогр.: с. 144.
12. Назаров, С. В. Современные операционные системы : учебное пособие / С. В.
Назаров, А. И. Широков. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 351 c. — ISBN 978-5-44970385-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru/89474.html (дата обращения: 28.06.2021). — Режим доступа:
для авторизир. пользователей
13. Зенков А.В. Численные методы [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В.
Зенков. – Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет,
2016.
–
124
c.
–
978-5-7996-1781-3.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68315.html

10.2 Интернет-ресурсы
№
Наименование
1 http://www.amursu.ru
2

3

4

Описание
Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский государственный
университет»
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.
http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система Издательство «Лань» –
тематические пакеты: математика, физика, инженернотехнические 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.
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.

10.3 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. Информационносправочная 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

10.4 Нормативные документы
1.
ПУД СМК 123-2021 ПОЛОЖЕНИЕ о практике обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры по ФГОС ВО, ориентированным на
профессиональные стандарты.
11.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
При проведении практики может использоваться следующее программное обеспечение и
информационные технологии:
№
Наименование
Описание
2 Операционная система
DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliveryRenewal по
MS Windows 10
договору – Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB
Education, Pro
17 от 01 марта 2016 года
3 MATLAB+SIMULINK
Academic classroom 25 по договору №2013.199430/949 от
20.11.2013
4 Mathcad Education –
25 раб. мест по Software Order Fulfillment Confirmation,
University Edition
Service Contract # 4A1934168 от 18.12.2014
5 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
6 LibreOffice
бесплатное распространение по лицензии GNULGPL

№
7

Наименование
7-Zip

Описание
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
бесплатное распространение по лицензии GNULGPL
http://www.7-zip.org/license.txt

Лист дополнений к рабочей программе
по программе практики «Производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)»
(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика)

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРАКТИКЕ
11.1 Литература
1.
Аверина, Т. А. Численные методы. Верификация алгоритмов решения систем
со случайной структурой : учеб. пособие для вузов / Т. А. Аверина. — М. : Издательство
Юрайт, 2021. — 179 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07205-1. —
Режим доступа : HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/442115
2.
Воскобойников Ю.Е. Современные проблемы прикладной математики. Часть 1.
Лекционный курс [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Е. Воскобойников, А.А.
Мицель. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 138 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72049.html
3.
Воскобойников Ю.Е. Современные проблемы прикладной математики. Часть 2.
Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Е. Воскобойников, А.А. Мицель. —
Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники, 2016. — 52 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72048.html
4.
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности) [Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод. материалов
для направления подготовки 01.03.02 "Приклад. математика и информатика" / АмГУ, ФМиИ ;
сост.: Н. Н. Максимова, В. В. Сельвинский. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 13
с. Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10568.pdf
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. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47275.html
6.
Уханов В.С. Организация и проведение практик [Электронный ресурс]:
методические указания по проведению / Уханов В.С., Кузнецова Е.В. – Электрон. текстовые
данные. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2009 – 26c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21626. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
11.2 Интернет-ресурсы
№
Наименование
1 http://www.amursu.ru
2

3

Описание
Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский государственный
университет»
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.
http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система Издательство «Лань» –
тематические пакеты: математика, физика, инженернотехнические науки. Ресурс, включающий в себя как

№

4

Наименование

https://urait.ru

Описание
электронные версии книг издательства «Лань» и других
ведущих издательств учебной литературы, так и
электронные версии периодических изданий по
естественным, техническим и гуманитарным наукам.
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.

11.3 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. Информационносправочная 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
11.4 Нормативные документы
1.
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
2.
ПУД СМК 123-2021 ПОЛОЖЕНИЕ о практике обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры по ФГОС ВО, ориентированным на
профессиональные стандарты.

12.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
При проведении практики может использоваться следующее программное обеспечение и
информационные технологии:
№
Наименование
Описание
1 Операционная система
DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliveryRenewal по
MS Windows 7 Pro,
договору - Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB
Операционная система
17 от 01 марта 2016 года
MS Windows XP SP3
2 Операционная система
DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliveryRenewal по
MS Windows 10
договору – Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB
Education, Pro
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

Лист дополнений к рабочей программе
по программе практики «Производственная практика (научно-исследовательская работа)»
(направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика)

П. 11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРАКТИКЕ
11.1 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.
Вайнштейн, М.З. Основы научных исследований [Электронный ресурс]:
учебное пособие / М.З. Вайнштейн, В.М. Вайнштейн, О.В. Кононова. – Электрон. текстовые
данные. – Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, Поволжский
государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. – 216 c. – 2227-8397. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22586.html
4.
Горелов, Н.А. Методология научных исследований: учебник и практикум для
вузов / Н.А. Горелов, Д.В. Круглов, О.Н. Кораблева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва:
Издательство Юрайт, 2021. – 365 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03635-0. –
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/468856
5.
Мокий, В.С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные
подходы и методы: учебное пособие для вузов / В.С. Мокий, Т.А.Лукьянова. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 229 с. – (Высшее образование). –
ISBN 978-5-534-13916-7. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL:
https://urait.ru/bcode/467229
6.
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
7.
Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс]:
учебное пособие / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – Электрон. текстовые данные. – М.:
Либроком,
2010.
–
280
c.
–
978-5-397-00849-5.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8500.html
8.
Производственная практика (научно-исследовательская работа): 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/10600.pdf
9.
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. – 978-5-83230433-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16935.html
11.2 Интернет-ресурсы
№
Наименование
1 http://www.amursu.ru
2

3

4

Описание
Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский государственный
университет»
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.
http://e.lanbook.com
Электронно-библиотечная система Издательство «Лань» –
тематические пакеты: математика, физика, инженернотехнические 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.
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.

11.3 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. Информационносправочная 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

№

Адрес

Название, краткая характеристика
поддержку всестороннего развития и продвижения новых
информационных технологий в сферах образования и науки
России

11.4 Нормативные документы
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.
Положение о практической подготовке обучающихся ПУД СМК 139-2020
[Электронный ресурс] / АмГУ; разраб. Н.А. Чалкина, С.Г. Самохвалова. – Введ. с 25.12.2020.
–
Благовещенск:
[б.
и.],
2020.
–
45
с.
Режим
доступа:
https://cabinet.amursu.ru//uploads/sveden/_Name_Date/935/_Polozhenie_O_prakticheskoy_podgot
ovke_PUD_SMK_139-2020_25.12.2020.pdf
П. 12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
При проведении практики может использоваться следующее программное обеспечение
и информационные технологии:
№
Наименование
Описание
1 Операционная система
DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliveryRenewal по
MS Windows 7 Pro,
договору - Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB
Операционная система
17 от 01 марта 2016 года
MS Windows XP SP3
2 Операционная система
DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDeliveryRenewal по
MS Windows 10
договору – Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB
Education, Pro
17 от 01 марта 2016 года
3 MATLAB+SIMULINK
Academic classroom 25 по договору №2013.199430/949 от
20.11.2013
4 Mathcad Education –
25 раб. мест по Software Order Fulfillment Confirmation,
University Edition
Service Contract # 4A1934168 от 18.12.2014
5 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
6 LibreOffice
бесплатное распространение по лицензии GNULGPL
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
7 7-Zip
бесплатное распространение по лицензии GNULGPL
http://www.7-zip.org/license.txt

Лист дополнений к рабочей программе
по дисциплине «Преддипломная практика»
(направление 01.03.02 – Прикладная математика и информатика)

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРАКТИКЕ
а) Литература
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 — Загл. с экрана.
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 — Загл. с экрана.
б) Дополнительная литература
3. Преддипломная практика: 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/10569.pdf
4. Захарова, В.В. Как написать и защитить диплом [Текст]: учеб. пособие / В.В. Захарова,
В.С. Соколов. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2007. - 64 с.
5. Демидович, Б.П. Численные методы анализа. Приближение функций,
дифференциальные и интегральные уравнения [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Б.П. Демидович, И.А. Марон, Э.З. Шувалова. – Электрон. дан. – СПб: Лань, 2010. – 400 с. –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=537
6. Калиева О.М. Прикладные задачи математики в экономике и управлении
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Калиева О.М., Буреш А.И. – Электрон. текстовые
данные. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2012. – 110 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30077. – ЭБС «IPRbooks»
7. Миронов В.В. Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Миронов В.В., Подъякова Н.А.— Электрон.
текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический
университет, 2014. – 87 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44760. – ЭБС
«IPRbooks»
8. Срочко, В.А. Численные методы. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное
пособие. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2010. – 203 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=378.
9. Самарский, А. А. Математическое моделирование: Идеи, методы, проблемы: моногр. /
А.А. Самарский, А.П. Михайлов, - 2-е изд., испр. - М.: Москва: Физматлит, 2002, 2005. – 320
с.
10. Темирова Л.Г. Учебно-методическое пособие по подготовке и написанию
дипломных10 работ для студентов 3 курса по направлению подготовки 231300.62
Прикладная математика [Электронный ресурс]/ Темирова Л.Г., Кубанова А.К.— Электрон.
текстовые данные.— Черкесск: Северо-Кавказская государственная гуманитарнотехнологическая академия, 2014.— 33 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27242.
– ЭБС «IPRbooks».

11. Кузнецова Л.В. Лекции по современным веб-технологиям [Электронный ресурс] /
Л.В. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 187 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52151.html
12. Афонин В.В. Моделирование систем [Электронный ресурс]/ Афонин В.В.,Федосин
С.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Интернет-Университет Информационных
Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 269 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52179.html – ЭБС «IPRbooks»
13. Управление проектами с использованием Microsoft Project [Электронный ресурс] /
Т.С. Васючкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 147 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52169.html
б) Программное обеспечение:
№
Перечень программного
п/п
обеспечения
(обеспеченного лицензией)
1
Операционная система
Windows 7 Pro

№
п/п
1

Свободное ПО
Google Chrome

2

7-Zip

3

LibreOffice

№
1

Наименование
ресурса
http://www.amursu.ru

2

http://www.iprbookshop.ru/

3

http://e.lanbook.com

Реквизиты подтверждающих документов (при
наличии),
тип и количество лицензий
Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3
years) Renewal по договору – Сублицензионный
договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016
года
Реквизиты подтверждающих документов
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_te
xt.html
бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL
http://www.7-zip.org/license.txt
бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
Интернет-ресурсы:
Краткая характеристика

Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский
государственный университет»
Научно-образовательный ресурс для решения задач
обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа
ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные
технологии и учебную лицензионную литературу.
Электронно-библиотечная система Издательство «Лань»
– тематические пакеты: математика, физика, инженернотехнические 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
портал. Современная информационная система,
предоставляющая российским и зарубежным
математикам различные возможности в поиске
информации о математической жизни в России.

