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         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. Шорохова, С. П. Логика и методология научного исследования : учебное пособие / 
С. П. Шорохова. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2022. — 134 c. — ISBN 
978-5-907445-77-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https:// www.iprbookshop.ru/119090.html (дата обращения: 
30.06.2022).
3. Чекардовская, И. А. Основы научных исследований с применением современных 
информационных технологий / И. А. Чекардовская, Л. Н. Бакановская. — Тюмень : 
Тюменский индустриальный университет, 2022. — 134 c. — ISBN 978-5-9961-2825-9. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/122420.html (дата обращения: 30.06.2022).
4. 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 
5. 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
6. 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 
7. 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 
8. 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 
9. Никулина, Н. Н. Планирование и организация научных исследований : 2019-08-27 / 
Н. Н. Никулина. — Белгород : БелГАУ им.В.Я.Горина, 2016. — 75 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: https://
e.lanbook.com/ book/123431 (дата обращения: 30.06.2022). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей.
10. 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
11. 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
12. 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 
13. 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

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years) Renewal по договору - Сублицензионный 
договор № Tr000074357/KHB 17 от 30 июня 2019 года.

2 Операционная система 
MS Windows XP SP3

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years) Renewal по договору - Сублицензионный 
договор № Tr000074357/KHB 17 от 30 июня 2019 года.

3 Операционная система 
MS Windows 10 
Education, Pro

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years) Renewal по договору - Сублицензионный 
договор  № Tr000074357/KHB 17 от 30 июня 2019 года.

4 MS Office 2010 standard лицензия Microsoft office 2010 Standard RUS OLP ML 
Academic 50, договор №492 от 28 июня 2012 года.

5 MS Office 2013/2016 
PRO PLUS Academic

Сублицензионный договор № Tr000027462  от 
10.12.2015.

6 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/

7 7-Zip Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 
http://www.7-zip.org/license.txt.

8 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.

9 MATLAB+SIMULINK Academic classroom 25 по договору №2013.199430/949 от 
20.11.2013.

10 Mathcad Education – 
University Edition

25 раб. мест по Software Order Fulfillment Confirmation, 
Service Contract # 4A1934168 от 18.12.2014.

11 1С:Бухгалтерия 8. 
Учебная версия

Государственный контракт №315 от 31.03.2011.

12 Python 3 Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.htm.

13 http://www.amursu.ru Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский 
государственный университет»

14 http:// Научно- образовательный ресурс для решения задач 



www.iprbookshop.ru/ обучения в России и за рубежом. Уникальная 
платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 
информационные технологии и учебную лицензионную 
литературу. 

15 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.

16 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 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.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.

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
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