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Тарутина Е.И. Тарутина
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
1. Спиркин, А. Г. Философия в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / А. Г. Спиркин. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 402 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02014-4. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488398 
2. Спиркин, А. Г. Философия в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / А. Г. Спиркин. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 185 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02016-8. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488402 
3. Гуревич, П. С. Философия : учебник для вузов / П. С. Гуревич. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 457 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-00423-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488841 
4. Кочеров, С. Н. Философия : учебник для вузов / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 
3- е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09969-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491452 
         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 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. 

3 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.

4 https://arch.neicom.ru «Архив научных журналов» содержит архивные 
коллекции ряда ведущих научных изданий. Каждая 
коллекция состоит из метаданных и полных текстов 
статей.

5 http://www.pilosophy.ru Стэнфордская философская энциклопедия – одна из 
крупнейших в мире и наиболее авторитетная 
энциклопедия по философии. Содержит обзорные 
статьи по философской проблематике и по 



философской терминологии. 

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

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 ЭБС ЮРАЙТ
https://www.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 http://www.pilosophy.ru Энциклопедия по философии. Содержит обзорные 
статьи по философской проблематике и по 
философской терминологии. 
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Лист дополнений к рабочей программе по дисциплине «История (история России, 
всеобщая история)» для направления подготовки 01.03.02 Прикладная математика и 
информатика, направленность (профиль) образовательной программы - Прикладная 

математика и информатика
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Забияко А.П. Забияко
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
1. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 1. До ХХ века : учебное пособие для 
вузов / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08563-1. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/
bcode/491573 (дата обращения: 15.03.2022).
2. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 2. ХX век — начало XXI века : учебное 
пособие для вузов / В. В. Кириллов. — 8- е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 257 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-08562-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/471498 (дата обращения: 15.03.2022).
3. История России в 2 ч. Часть 1. IX — начало XX века : учебник для вузов / А. В. 
Сидоров [и др.] ; под редакцией А. В. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-09044-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/490371 (дата обращения: 15.03.2022).
4. История России в 2 ч. Часть 2. XX — начало XXI века : учебник для вузов / А. В. 
Сидоров [и др.] ; под редакцией А. В. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-09046-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/490611 (дата обращения: 15.03.2022).
5. Моисеев, В. В. История России. Том 1 : учебник / В. В. Моисеев. — Белгород : 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 
АСВ, 2013. — 326 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: https:// www.iprbookshop.ru/28871.html (дата обращения: 
28.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
6. Моисеев, В. В. История России. Том 2 : учебник / В. В. Моисеев. — Белгород : 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 
АСВ, 2013. — 324 c. — ISBN 978-5-361-00186. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://
www.iprbookshop.ru/28872.html (дата обращения: 28.07.2021). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей       https://www.iprbookshop.ru/28872.html 
7. Зуев, М. Н. История России до ХХ века : учебник и практикум для вузов / М. Н. 
Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 299 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01311-5. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/ bcode/470340 (дата обращения: 
15.03.2022). 
8. Зуев, М. Н. История России ХХ - начала ХХI века : учебник и практикум для вузов / 
М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 299 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00726-8. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470341 (дата 
обращения: 15.03.2022). 
9. Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах : учебное 



пособие для вузов / В. С. Прядеин ; под научной редакцией В. М. Кириллова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 198 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-05439-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/493609 (дата обращения: 15.03.2022).
         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 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. 

3 Электронно-
библиотечная система 
Юрайт https://urait.ru/

Платформа ЭБС Юрайт объединяет новейшие 
информационные технологии и учебную лицензионную 
литературу. Контент ЭБС отвечает требованиям 
стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и 
дистанционного образования.  ЭБС  в полном объеме 
соответствует требованиям законодательства РФ в 
сфере образования. 

4 eLIBRARY.RU Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 29 млн научных статей и 
публикаций, в том числе электронные версии более 
5600 российских научно- технических журналов, из 
которых более 4800 журналов в открытом доступе.

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

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

2 https://
minobrnauki.gov.ru/

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

3 http://fgosvo.ru/ Портал Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования.

4 http:// www.edu.ru/
index.php

Российское образование. Федеральный портал

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

6 http://pravo.fso.gov.ru/ Официальный интернет-портал правовой информации
Государственная система правовой информации

7 https://
www.consultant.ru/

База данных законодательства РФ «Консультант 
Плюс»: кодексы, законы, указы, постановления 
Правительства РФ



8 http://www.gosuslugi.ru Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)

9 http:// old.infosport.ru/
xml/t/default.xml

Национальная информационная сеть «Спортивная 
Россия».

10 http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики: 
Официальный сайт  с базами данных

11 https://scholar.google.ru/ Google Scholar —поисковая система по полным текстам 
научных публикаций всех форматов и дисциплин

12 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 
российский информационно- аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и образования

13 https://www.runnet.ru RUNNet (Russian UNiversity Network) - научно-
образовательная телекоммуникационная сеть, 
обеспечивающими интеграцию с зарубежными научно-
образовательными сетями (National Research and 
Education Networks, NREN) и с Интернет

14 http://
www.ruscorpora.ru 

Национальный корпус русского языка. 
Информационно- справочная система, основанная на 
собрании русских текстов в электронной форме

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

Федеральный портал "Социально- гуманитарное и 
политологическое образование" 

16 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных 
журналов на российской платформе Национального 
электронно- информационного консорциума 
(НЭИКОН)

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

18 http://www.multitran.ru/ Мультитран. Информационная справочная система 
«Электронные словари»

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

20 http://
www.culture.mchs.gov.r
u

Культура безопасности жизнедеятельности - портал 
Министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

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

Информационно- коммуникационные технологии в 
образовании - федеральный образовательный портал.

22 http://ecsocman.hse.ru Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 
образовательный портал 

23 http://
conflictmanagement.ru/

Московская школа конфликтологии. Сайт для 
профессионалов-конфликтологов.

24 http://gramota.ru/ Справочно- информационный портал ГРАМОТА.РУ – 
русский язык для всех 

25 http://www.gumfak.ru/ Электронная гуманитарная библиотека

26 https://www.gumer.info/ Электронная библиотека «Гумер» содержит различные 
материалы по гуманитарным наукам

27 http://
www.religiopolis.org/

Сайт Центра религиоведческих исследований 



28 https://religious.life «Религиозная Жизнь» – портал о религии и 
религиоведении

29 http://
www.philosophy.ru/

Стэнфордская философская энциклопедия по 
фундаментальным и наиболее обсуждаемым в 
современной философии вопросам. 

30 http://filosof.historic.ru/ Цифровая библиотека по философии.

31 http://
www.archeologia.ru/

Портал Археология России. Национальный сервер 
электронных информационных ресурсов по археологии 
и истории Евразии с древности до нового времени.

32 www.ethnos.nw.ru Информационная система «Этнография народов 
России» и веб- сайт обеспечивают доступ к 
взаимосвязанным базам данных (БД) этнографической 
тематики. 

ассистент Попов А.Е. Попов

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки Петрович О.В. Петрович

Центр цифровой трансформации 
и технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук



Лист дополнений к рабочей программе по дисциплине «Иностранный язык» для 
направления подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 
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информатика

Утверждено на заседании кафедры
«  1 »     сентября            2022 г.
Протокол № 1
Заведующий кафедрой

Морозова О.Н. Морозова
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
1. Стогниева, О. Н. Английский язык для ИТ- направлений. English for Information 
Technology : учебное пособие для вузов / О. Н. Стогниева. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 143 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07849-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/ bcode/472846 (дата 
обращения: 01.06.2021). 
           2. Краснова, Т. И. Английский язык для специалистов в области интернет-
технологий. English for Internet Technologies : учебное пособие для вузов / 
Т. И. Краснова, В. Н. Вичугов. — 2- е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8573-3. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490272 (дата 
обращения: 16.03.2022).
           3. Алешугина, Е. А. Профессионально ориентированный английский язык для 
специалистов в области информационных технологий : учебное пособие / Е. А. 
Алешугина, Д. А. Лошкарева. — Нижний Новгород : Нижегородский 
государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2020. — 100 c. — 
ISBN 978-5-528-00400-6. — Текст : электронный // Электронно- библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107423.html (дата обращения: 
01.06.2021). 
           4. Бутенко, Е. Ю. Английский язык для ИТ- направлений (B1– B2). IT- English : 
учебное пособие для вузов / Е. Ю. Бутенко. — 2- е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 119 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07038-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/507353 (дата обращения: 16.03.2022).
     5. English Grammar Course [Электронный ресурс] : учеб. пособие / АмГУ, ФФ ; сост. 
Е. А. Процукович. - Благовещенск : Изд- во Амур. гос. ун- та, 2020. - 153 с. http://
irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11549.pdf (дата обращения: 01.06.2021). 
           6. Let's speak English together [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. 1-2 
курсов неязык. спец. ун-тов: рек. ДВ РУМЦ / С. В. Андросова [и др.] ; АмГУ, ФФ. - 2-е 
изд., испр. и доп. - Благовещенск : Изд- во Амур. гос. ун- та, 2007. - 139 с. http://
irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/154.pdf (дата обращения: 01.06.2021).

         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 Автоматизированная 
информационная 

Лицензия коммерческая по договору №945 от 28 
ноября 2011 года.



библиотечная система 
«ИРБИС 64»

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

Электронно- библиотечная система IPRbooks — 
научно- образовательный ресурс для решения задач 
обучения в России и за рубежом. Уникальная 
платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 
информационные технологии и учебную лицензионную 
литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает 
требованиям стандартов высшей школы, СПО, 
дополнительного и дистанционного образования.  ЭБС 
IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям 
законодательства РФ в сфере образования 

5 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
№ Наименование Описание

1 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 
российский информационно- аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и образования

2 http://www.multitran.ru/ Информационная справочная система Мультитран 
«Электронные словари»

доцент Процукович Е.А. Процукович

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки Петрович О.В. Петрович

Центр цифровой трансформации 
и технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук



Лист дополнений к рабочей программе по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» для направления подготовки 01.03.02 Прикладная математика и 
информатика, направленность (профиль) образовательной программы - Прикладная 

математика и информатика
Утверждено на заседании кафедры
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Заведующий кафедрой

Шкрабтак Н.В. Шкрабтак
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
1. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н. Г. Занько, К. Р. 
Малаян, О. Н. Русак. — 17-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 704 с. — 
ISBN 978-5-8114-0284-7. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167385 
2. 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 
3. Ахкиямова, Г. Р. Безопасность человека в чрезвычайных ситуациях : учебно-
методическое пособие / Г. Р. Ахкиямова. — Набережные Челны : 
Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015. — 148 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно- библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49915.html 
4. 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, 2022. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05849-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/
bcode/488648  https:// urait.ru/
bcode/488648%20(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE
%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD %D0%B8%D1%8F:
%2014.03.2022).
5. 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
         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 Электронно-
библиотечная система 
издательства «Лань»

Электронная библиотечная система издательства 
«Лань», тематические пакеты: математика, физика, ин-
женерно-технические науки, химия»



http://e.lanbook.com

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

Электронная библиотечная система «IPRbooks»: спе-
циализируется на учебных материалах для ВУЗов по 
научно- гуманитарной тематике, а также содержит 
мате- риалы по точным и естественным наукам 
обитания»

6 Электронная -
библиотечная система 
«Юрайт»
https://www.urait.ru

Электронная библиотечная система «Юрайт». ЭБС 
«Юрайт» в полном объеме соответствует требованиям 
законодательства РФ в сфере образования

         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.

доцент Булгаков А.Б. Булгаков

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки Петрович О.В. Петрович

Центр цифровой трансформации 
и технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук



Лист дополнений к рабочей программе по дисциплине «Физическая культура и спорт» 
для направления подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 

направленность (профиль) образовательной программы - Прикладная математика и 
информатика

Утверждено на заседании кафедры
«  1 »     сентября            2022 г.
Протокол № 1
Заведующий кафедрой

Токарь Е.В. Токарь
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
а) литература:
1. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
высших учебных заведений / С.В. Быченков, О.В. Везеницын. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 270 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/49867.html 
2. Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах : учебное пособие / 
М. Н. Стриханов, В. И. Савинков. — 2- е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 160 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10524-7. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/
bcode/493629 (дата обращения: 28.03.2022).
3. Алёшин, В. В. Физическая подготовка студента [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. В. Алёшин, С. Ю. Татарова, В. Б. Татаров. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Научный консультант, 2018. — 98 c. — 978-5-6040844-8-9. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/80802.html
 4. Арутюнян А. П. Развитие гибкости на занятиях по физической культуре в вузе 
[Электронный ресурс] : метод. указания / А. П. Арутюнян ; АмГУ, ФСН. - 
Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2015. - 30 с. (ЭБ АмГУ) http://irbis.amursu.ru/
DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7116.pdf 
5. Бумарскова, Н. Н. Комплексы упражнений для развития гибкости [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Н. Н. Бумарскова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — 
978-5-7264-0994-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30430.html
 6. Витун, В. Г. Силовая подготовка студентов в процессе высшего образования 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Г. Витун, М. И. Кабышева. — Электрон. 
текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2014. — 110 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/33655.html 
7. Воспитание силы и быстроты [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 
Л. А. Аренд, В. К. Волков, Д. И. Войтович [и др.] ; под ред. Г. П. Галочкин. — 
Электрон. текстовые данные. — Воронеж : Воронежский государственный 
архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 177 c. — 
978-5-89040-470-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22651.html 
8. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. С. Эммерт, О. О. Фадина, И. Н. 
Шевелева, О. А. Мельникова. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский 
государственный технический университет, 2017. — 112 c. — 978-5-8149-2547-3. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78446.html 
9. Павлютина, Л. Ю. Стретчинг на занятиях по физической культуре для студентов 
вуза [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Ю. Павлютина, Н. Н. Ляликова, О. В. 
Мараховская. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский государственный 
технический университет, 2017. — 128 c. — 978-5-8149-2527-5. — Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/78475.html  



10. Силовая подготовка [Электронный ресурс] : вариативная часть физической 
культуры. Учебно-методическое пособие для студентов и преподавателей / сост. Ю. Н. 
Новиков, Е. В. Готовцев, Ю. Н. Яковенко. — Электрон. текстовые данные. — 
Воронеж : Воронежский государственный архитектурно- строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2016. — 50 c. — 978-5-89040-610-1. — Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/59130.html 
11. Физическая культура и спорт [Электронный ресурс] : сб. учеб.- метод. материалов 
для всех спец. и направлений подготовки / АмГУ, ФСН ; сост. Е. В. Токарь. - 
Благовещенск: Изд- во Амур. гос. ун- та, 2017. - 167 с. - Б. ц. http:// irbis.amursu.ru/
DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9481.pdf 

         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 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 вуза, СПО, дополнительного и 
дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  
соответствует требованиям законодательства РФ в 
сфере образования 

3 Электронная 
библиотечная система 
«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
№ Наименование Описание

1 Консультант Плюс: 
кодексы, законы, 
указы, постановления 
Правительства РФ 
https://
www.consultant.ru/

База данных законодательства РФ

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

Российский информационно- аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и образования

3 Спортивная Россия
http:// old.infosport.ru/
xml/t/default.xml

Национальная информационная сеть

4 Google Scholar
https://scholar.google.ru/

Поисковая система по полным текстам научных 
публикаций всех форматов и дисциплин

профессор Токарь Е.В. Токарь



СОГЛАСОВАНО
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Иващенко Е.Г. Иващенко
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) 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, 2022. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02663-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/
bcode/488896 (дата обращения: 13.04.2022).
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, 2022. — 306 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-06066-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488580  (дата обращения: 13.04.2022).
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, 2022. — 239 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-03822-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488634  (дата обращения: 13.04.2022).
4. 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, 
2022. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07647-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/
bcode/494107  (дата обращения: 13.04.2022).
5. 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, 2022. — 
261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07126-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491993  (дата 
обращения: 13.04.2022).
6. 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, 2022. — 256 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00954-5. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/ bcode/489403  (дата обращения: 
13.04.2022).
7. Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для вузов / В. В. Химик [и 
др.] ; ответственные редакторы В. В. Химик, Л. Б. Волкова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00358-1. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/
bcode/489529  (дата обращения: 13.04.2022).

         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 10 
Education, Pro

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

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

4  ЮРАЙТ
https://urait.ru

Договор № 68 от 28. 07.2017 ООО «Электронное 
издательство «ЮРАЙТ» на оказание услуг по 
предоставлению доступа к ЭБС ЮРАЙТ. 

5 http: //www.еlibrary.ru Научная электронная библиотека. Крупнейший 
российский информационный портал, содержащий 
тексты научных статей, публикаций, электронные 
версии 220 научных журналов.

6 http://
www.iprbookshop.ru

Электронно-библиотечная система IPRbooks – научно-
образовательный ресурс для решения задач обучения в 
России и за рубежом. 

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

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://gramota.ru/ Справочно- информационный портал ГРАМОТА.РУ – 
русский язык для всех

4 http:// www.gumer.info/
bibliotek_Buks/ Linguist/
Index_Ling.php 

Библиотека Гумер - Языкознание. Лингвистика. 
Филология. Языкознание. 

5 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. 

6 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).

доцент Белозубова Н.И. Белозубова

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки Петрович О.В. Петрович

Центр цифровой трансформации 
и технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук
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Васильева А.В. Васильева
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
1. Слинкова, О. К. Персональный менеджмент : учебное пособие для вузов / 
О. К. Слинкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 105 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13553-4. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/ bcode/497385 (дата обращения: 
26.04.2022).
2. Савина, Н. В. Тайм- менеджмент в образовании : учебное пособие для вузов / 
Н. В. Савина, Е. В. Лопанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 162 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12668-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496398 (дата 
обращения: 26.04.2022).
3. Психология управления персоналом : учебник для вузов / Е. И. Рогов [и др.] ; под 
общей редакцией Е. И. Рогова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 350 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03827-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498843 (дата 
обращения: 26.04.2022).
4. Иванова, И. А. Менеджмент : учебник и практикум для вузов / И. А. Иванова, 
А. М. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 305 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-04184-2. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/ bcode/489027 (дата обращения: 
26.04.2022).
5. Менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / Н. И. Астахова [и др.] ; 
ответственные редакторы Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 422 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3773-2. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://
urait.ru/bcode/508128 (дата обращения: 26.04.2022).
6. Менеджмент : учебник для вузов / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией 
Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 448 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-03372-4. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/ bcode/489310 (дата обращения: 
26.04.2022).
7. Менеджмент : учебник для вузов / А. Л. Гапоненко [и др.] ; под общей редакцией 
А. Л. Гапоненко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 365 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14954-8. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/ bcode/507881 (дата обращения: 
26.04.2022).
8. Мардас, А. Н. Основы менеджмента. Практический курс : учебное пособие для 
вузов / А. Н. Мардас, О. А. Гуляева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 175 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07558-8. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/
bcode/492203 (дата обращения: 26.04.2022).
9. Менеджмент в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / И. Н. Шапкин [и др.] ; 
под общей редакцией И. Н. Шапкина. — 4- е изд., перераб. и доп. — Москва : 



Издательство Юрайт, 2022. — 384 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-04625-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492480 (дата обращения: 26.04.2022).
10. Менеджмент в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / И. Н. Шапкин [и др.] ; 
под общей редакцией И. Н. Шапкина. — 4- е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 313 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-04627-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492481 (дата обращения: 26.04.2022).
         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 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 плат- форма ЭБС 
IPRbooks объединяет новейшие информационные 
технологии и учебную лицензионную литературу. 
Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям 
стандартов высшей школы, дополнительного и 
дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в 
полном объеме соответствует требованиям 
законодательства РФ в сфере образования 

3 Электронно-
библиотечная система 
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
№ Наименование Описание

1 Федеральная служба 
государственной 
статистики http://
www.gks.ru   

Предоставление официальной статистической ин-
формации о социальных, экономических, 
демографических, экологических и других 
общественных процессах в Российской Федерации

2 Территориальный 
орган Федеральной 
службы  
государственной 
статистики по 
Амурской области 
http://amurstat.gks.ru/

Предоставление официальной статистической ин-
формации о социальных, экономических, 
демографических, экологических и других 
общественных процессах в Амурской области

3 Консультант + http://
www.consultant.ru

Справочно- правовая система, содержит нормативно-
правовую базу информации, фирменные обновляемые 
разъяснения 

4 Научная электронная 
библиотека https://
elibrary.ru

Научная электронная библиотека, в которой собраны 
электронные публикации по наиболее актуальным 
темам менеджмента

5 Электронная 
библиотека 
корпоративного 

Электронная библиотека корпоративного 
менеджмента, содержит публикации,  отсортированные 
по тематическим рубрикам. Среди них аналитические 



менеджмента http://
www.cfin.ru

статьи ведущих консалтинговых компаний и 
корпораций, фрагменты и полные тексты книг, 
избранные публикации журналов, курсы лекций, 
бизнес- планы реальных предприятий,  ссылки на 
другие источники информации, обзоры существующих 
методик, практик применения тех или иных подходов, 
и комментарии и дополнения к общеизвестным бизнес-
технологиям.

6 Журнал «Менеджмент 
в Рос- сии и за 
рубежом» http://
www.mevriz.ru

Журнал содержит материалы по теории, организации и 
экономике менеджмента, управлению персоналом, 
финансовому и отраслевому менеджменту, управлению 
международным бизнесом, управленческому 
консалтингу, новым технологиям менеджмента

7 Российский журнал 
менеджмента https://
rjm.spbu.ru

Российский журнал менеджмента - научный журнал в 
области менеджмента. Основной тематический 
профиль журнала - менеджмент организаций

8 Журнал «Экономика и 
менеджмент систем 
управления» http://
www.sbook.ru/emsu/

В журнале представлена тематика исследования 
экономических аспектов систем управления

доцент Ступникова А.В. Ступникова

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки Петрович О.В. Петрович

Центр цифровой трансформации 
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Абакумова И.В. Абакумова
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
1. Афанасьева, Е. А. Основы конфликтологии: учебное пособие / Е. А. Афанасьева. — 
Саратов: Вузовское образование, 2014. — 159 c. — Текст: электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://
www.iprbookshop.ru/19276.html (дата обращения: 21.04.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей
2. Кузьмина, Т. В. Конфликтология: учебное пособие / Т. В. Кузьмина. — 2-е изд. — 
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 65 c. — ISBN 978-5-4486-0416-4. — Текст: 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/79799.html (дата обращения: 21.04.2022). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей
3. Конфликтология: учебное пособие / составители С. Ю. Иванова, С. В. Попова. — 
Ставрополь: Северо- Кавказский федеральный университет, 2015. — 176 c. — ISBN 
978-5-9296-0776-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART: [сайт]. — URL: https:// www.iprbookshop.ru/62947.html (дата обращения: 
21.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Конфликтология: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
экономики и управления и гуманитарно-социальным специальностям / В. П. Ратников, 
И. К. Батурин, В. Ф. Голубь [и др.]; под редакцией В. П. Ратников. — 3- е изд. — 
Москва : ЮНИТИ- ДАНА, 2017. — 543 c. — ISBN 978-5-238-02174-4. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/71180.html (дата обращения: 21.04.2022). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей
5. Овруцкая, Г. К. Общая конфликтология: учебное пособие / Г. К. Овруцкая. — 
Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. 
— 96 c. — ISBN 978-5-9275-2696-3. — Текст: электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://
www.iprbookshop.ru/87452.html (дата обращения: 21.04.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей
6. Светлов, В. А. Современное введение в конфликтологию для бакалавров и 
специалистов / В. А. Светлов. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 391 c. — 
Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/20716.html (дата обращения: 21.04.2022). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей
         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 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, требованиям 
законодательства РФ в сфере образования

3 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

4 https://e.lanbook.com Электронно- библиотечная система Издательства 
«Лань» – это ресурс, включающий в себя как 
электронные версии книг ведущих издательств учебной 
и научной литературы (в том числе университетских 
издательств), так и электронные версии периодических 
изданий по различным областям знаний

5 http://www.gostedu.ru ГОСТы, СНиПы, СанПиНы и др.

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

1 Консультант Плюс База данных законодательства РФ: кодексы, законы, 
указы, постановления Правительства РФ

2 Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных 
публикаций всех форматов и дисциплин

3 Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.RU

Российский информационно- аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и образования

4 Мультитран  Информационная справочная система «Электронные 
словари»

5 Культура безопасности 
жизнедеятельности    

Портал Министерства РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий

6 Экономика. 
Социология. 
Менеджмент.

Федеральный образовательный портал

7 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.

8 Росстандарт Каталог международных, межгосударственных и 
национальных стандартов, действующих технических 
регламентов

9 http://
conflictmanagement.ru 

Профессиональная база данных свободного доступа по 
разрешению социальных конфликтов, судебных 
экспертиз и исследований в области конфликтологии



10 http://
conflictolog.narod.ru

Профессиональная база данных свободного доступа 
Центра конфликтологии Института социологии РАН, 
теоретические и прикладные исследования социальных 
конфликтов различной природы

11 http://www.organization-
conflict.ru 

Профессиональная база данных свободного доступа, 
рассматриваются причины возникновения конфликтов 
в организациях и способы их устранения.

старший преподаватель Слюсарева Е.А. Слюсарева
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Бушманов А.В. Бушманов
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
1 Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-00725-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/489197 (дата обращения: 22.03.2022). 
2 Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. 
Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-00436-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/468486 (дата обращения: 22.03.2022).
3 Чекмарев, А. В.  Управление ИТ-проектами и процессами : учебник для вузов / А. В. 
Чекмарев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 228 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-11191-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493916 (дата обращения: 22.03.2022).
4   Поляков, Н. А.  Управление инновационными проектами : учебник и практикум для 
вузов / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00952-1. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/
bcode/489513 (дата обращения: 22.03.2022). 
5. Шкурко, В. Е.  Управление рисками проекта : учебное пособие для вузов / В. Е. 
Шкурко ; под научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2- е изд. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-05843-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/493673 (дата обращения: 22.03.2022).

         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 Автоматизированная 
информационная 
библиотечная система 
«ИРБИС 64»

Лицензия коммерческая по договору №945 от 28 
ноября 2011 года.

3 Программный 
комплекс 
«КонсультантПлюс»

Лицензия коммерческая по договору №21 от 29 января 
2015 года.

4 amursu.ru Сайт ФГБОУ ВО АмГУ

5 http://
www.iprbookshop.ru/

Электронно-библиотечная система IPRbooks - научно-
образовательный ресурс для решения задач обучения в 
России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 



IPRbooks объединя- ет новейшие информационные 
технологии и учебную лицензи-онную литературу. ЭБС 
IPRbooks в полном объеме соответ-ствует требованиям 
законодательства РФ в сфере образования

6 http://www.intuit.ru/ Интернет университет информационных технологи, 
содержит бесплатные учебные курсы, учебники и 
методические пособия по всем направлениям 
подготовки

7 https://e.lanbook.com Электронно- библиотечная система Лань � ресурс, 
включающий в себя как электронные версии книг 
ведущих издательств учеб-ной и научной литературы (в 
том числе университетских изда- тельств), так и 
электронные версии периодических изданий по 
различным областям знаний.

8 https:// www.biblio-
online.ru/

Электронная библиотечная система «ЮРАЙТ», 
тематические пакеты: математика, физика, инженерно-
технические науки, хи- мия. Фонд электронной 
библиотеки составляет более 4000 наименований и 
постоянно пополняется новинками, в большин- стве 
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
№ Наименование Описание

1 http://www.learner.org/ Профессиональная база данных на английском языке 
свободного доступа с обучающими текстовыми, аудио, 
видеоматериалами, тестами.

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

Портал«Информационно- коммуникационные 
технологии в образовании»входит в систему 
федеральных образова-тельных порталов и нацелен на 
обеспечение комплексной информационной поддержки 
образования в области со-временных информационных 
и телекоммуникационных технологий, а также 
деятельности по применению ИКТ в сфере 
образования. 

3 https://fstec.ru Профессиональная база данных нормативных 
правовых актов, организационно- распорядительных 
документов, нормативных и методических документов 
по техниче- ской защите информации. Содержит банк 
данных угроз безопасности информации

4 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

5 https:// www.gost.ru/
portal/ gost/ home/
standarts

Каталог международных, межгосударственных и 
нацио- нальных стандартов, действующих технических 
регла-ментов

6 http://www.informika.ru Сайт ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Институт явля-
ется государственным научным предприятием, создан-
ным для обеспечения всестороннего развития и продви-
жения новых информационных технологий в сферах 
об-разования и науки России. Институт создан для осу-
ществления комплексной поддержки развития и 
исполь- зования новых информационных технологий и 
телеком- муникаций в сфере образования и науки 
России

7 www.elibrary.ru Крупнейший российский информационный портал в 
об-ласти науки, технологии, медицины и образования.

8 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.

9 www.nature.com
archive.neicon.ru

Один из самых старых и авторитетныхобщенаучных 
жур- налов. Публикует исследования, посвящённые 
широкому кругу вопросов, в 
основноместественнонаучнойтематики. С 2005 года 
журнал публикуетподкасты, где вкратце об-суждаются 
достижения науки и публикации за послед- нюю 
неделю– две.

10 https://www.scopus.com Международная реферативная база данных научных 
из-даний Scopus

доцент Ерёмина В.В. Ерёмина
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1.                 Гребенников, П. И. Экономика : учебник для вузов / П. И. Гребенников, 
Л. С. Тарасевич. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 
310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08979-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/488548 
(дата обращения: 08.06.2022).
2.                 Шимко, П. Д. Экономика : учебник и практикум для вузов / 
П. Д. Шимко. — 4- е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
436 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06769-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/488851 
(дата обращения: 08.06.2022).
3.                 Борисов, Е. Ф. Экономика : учебник и практикум / Е. Ф. Борисов. — 7- е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-5036-6. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/488590 (дата обращения: 
08.06.2022).
4.                 Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для вузов / В. Я. Иохин. — 2-
е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 353 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-10758-6. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/488796 (дата обращения: 
08.06.2022).
5.                 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, 2022. — 592 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12547-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/488342 (дата обращения: 08.06.2022).
6.                 Маховикова, Г. А. Экономическая теория : учебник и практикум для вузов / 
Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В. Амосова. — 4- е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 443 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-9916-5583-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/488928 (дата обращения: 08.06.2022).
7.                 Поликарпова, Т. И. Экономическая теория : учебник и практикум для 
вузов / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07287-7. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://
www.urait.ru/bcode/492115 (дата обращения: 08.06.2022).
8.                 Сухарев, О. С. Экономическая теория. Современные проблемы : учебник 
для вузов / О. С. Сухарев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 215 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-10422-6. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/495122 (дата обращения: 
08.06.2022).
9.                 Днепров, М. Ю. Экономическая теория : учебник для вузов / 
М. Ю. Днепров, О. В. Михайлюк, В. А. Николаев. — Москва : Издательство Юрайт, 



2022. — 216 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09630-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://
www.urait.ru/bcode/494773 (дата обращения: 08.06.2022).

         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 https://
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 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.

4 https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека журналов

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

1 https://rosstat.gov.ru/ Сайт Росстата содержит статистические данные по 
социально- экономическому развитию страны и ее 
регионов.

2 https://
www.economy.gov.ru/

Сайт Минэкономразвития содержит структуру, 
функции, направления деятельности, нормативные 
документы, обзор новостей в министерстве, статьи.

3 https://minfin.gov.ru/ru/ Сайт Министерства финансов РФ содержит 
информацию о бюджетной, налоговой, финансовой 
политике, регулирования
банковской деятельности, кредитных операций, 
пенсионных накоплений.

4 https://cbr.ru/ Сайт Центрального банка РФ содержит информацию 
по денежно- кредитной политике, об операциях с 
ценными бумагами,
структуре денежной массы и др.

профессор Шкрабтак Н.В. Шкрабтак

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки Петрович О.В. Петрович
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Максимова Н.Н. Максимова
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) 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. Максимова, О. Д. История математики : учебное пособие для вузов / О. Д. 
Максимова, Д. М. Смирнов. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 
— 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07199-3. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494207 (дата 
обращения: 16.03.2022).
4. Павлов, Е. А. История отечественной математики : учебное пособие для вузов / Е. А. 
Павлов. — 3- е изд., стер. — Санкт- Петербург : Лань, 2022. — 92 с. — ISBN 
978-5-8114-9338-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https:// e.lanbook.com/ book/189518 (дата обращения: 16.03.2022). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей.
6. Павлов, Е. А. Краткая история математики : учебное пособие для вузов / Е. А. 
Павлов. — 4- е изд., стер. — Санкт- Петербург : Лань, 2022. — 80 с. — ISBN 
978-5-8114-9492-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https:// e.lanbook.com/ book/195516 (дата обращения: 16.03.2022). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
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/ 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-ния – 
бакалавриат по направлению подготовки 01.03.02 – «Прикладная математика и ин-
форматика» (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_31.01.2019.pdf 
3. Стандарт организации. Оформление выпускных квалификационных и курсо- вых 
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. Самохва-
лова. – 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_02.12.2
019.pdf 
5. Стандарт организации. Правила внутреннего распорядка обучающихся АмГУ ПР 
СМК 7.1.02-2014 [Электронный ресурс] / АмГУ; разраб., В.А. Кондратьева, С.Г. Само-
хвалова. – 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 
         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 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 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://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – это 
крупнейший российский информационный портал в 
области науки, технологии, медицины и образования, 
со- держащий 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.

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.

10 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.

         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.ict.edu.ru/
about

Информационно- коммуникационные технологии в 
образовании – федеральный образовательный портал, 
обеcпечивающий информационную поддержку 
образования в области современных ин-формационных 
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
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Максимова Н.Н. Максимова
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
1. Александров, П. С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учебник 
для вузов / П. С. Александров. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 512 
с. — ISBN 978-5-8114-8409-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https:// e.lanbook.com/ book/176667 (дата обращения: 
16.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Беклемишев, Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учебник для 
вузов / Д. В. Беклемишев. — 19-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 448 с. 
— ISBN 978-5-8114-9223-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https:// e.lanbook.com/ book/189312 (дата обращения: 16.03.2022). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. 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 
4. 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 
5. 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 
6. 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, 2022. — 340 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01179-1. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/ bcode/489170 (дата обращения: 
16.03.2022).
7. 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 
8. Пахомова, Е. Г. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Сборник заданий : 
учебное пособие для вузов / Е. Г. Пахомова, С. В. Рожкова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 110 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08428-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/
bcode/490366 (дата обращения: 16.03.2022).
9. Потапов, А. П. Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учебник и практикум 
для вузов / А. П. Потапов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 309 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01232-3. — Текст : электронный // Образовательная 



платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/ bcode/489949 (дата обращения: 
16.03.2022).
 10. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре : учебное пособие 
для вузов / Л. А. Беклемишева, Д. В. Беклемишев, А. Ю. Петрович, И. А. Чубаров. — 
9-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 496 с. — ISBN 978-5-8114-9224-4. — 
Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: https://
e.lanbook.com/ book/190976 (дата обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей.

         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 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/

4 http://www.amursu
.ru

Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский 
государственный университет»

5 http://e.lanbook.co m/ Электронная библиотечная система «Издательства 
«Лань», тематические пакеты: математика, физика, 
инженерно- технические науки

6 http:// www.iprbook 
shop.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.

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

1 http://www.mathne
t.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.

2 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.

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

старший преподаватель Мороз Л.И. Мороз

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки Петрович О.В. Петрович

Центр цифровой трансформации 
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Тодосейчук А.А. Тодосейчук
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         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         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, 2022. — 736 с. — 
ISBN 978-5-8114-0499-5. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная 
система. — URL: https:// e.lanbook.com/ book/210707 (дата обращения: 18.03.2022). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Берман, Г. Н. Решебник к сборнику задач по курсу математического анализа : 
учебное пособие / Г. Н. Берман. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 
608 с. — ISBN 978-5-8114-0887-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https:// e.lanbook.com/ book/210572 (дата обращения: 
15.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Берман, Г. Н. Сборник задач по курсу математического анализа / Г. Н. Берман. — 
10-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 492 с. — ISBN 978-5-8114-9878-9. — 
Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: https://
e.lanbook.com/ book/200084  (дата обращения: 17.03.2022). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 
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. – Благовещенск: 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. 
– Благовещенск: 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. Веселова, Е.М. Математический анализ. Экстремум функции нескольких 
переменных [Электронный ресурс] : учеб.- метод. пособие / Е. М. Веселова, Н. Н. 
Максимова ; Амур. гос. ун- т, Фак. математики и информатики, Каф. мат. анализа и 
моделирования. - Благовещенск : АмГУ, 2021. - 39 с. - Режим доступа: http://
irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11708.pdf



10. 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» 
11. Запорожец, Г. И. Руководство к решению задач по математическому анализу : 
учебное пособие / Г. И. Запорожец. — 8-е изд.,стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. 
— 464 с. — ISBN 978-5-8114-0912-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https:// e.lanbook.com/ book/210752  (дата обращения: 
17.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
12. 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, 2022. — 315 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07069-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491295  (дата обращения: 17.03.2022).
13. 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»
14. 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»
15. 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»
16. Математический анализ [Электронный ресурс]: сб. учеб.- метод. материалов для 
направления подготовки 01.03.02 "Прикладная математика и информатика" / АмГУ, 
ФМиИ ; сост.: Н. Н. Максимова, В. В. Сельвинский. - Благовещенск : Изд- во Амур. 
гос. ун- та, 2017. - 33 с. - Режим доступа: http:// irbis.amursu.ru/ DigitalLibrary/
AmurSU_Edition/10529.pdf
17. 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, 2022. — 206 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11516-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493329 (дата обращения: 17.03.2022).
18. Никитин, А. А. Математический анализ. Сборник задач : учебное пособие для 
вузов / А. А. Никитин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 353 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-8585-6. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/ bcode/489227 (дата обращения: 
17.03.2022).
19. 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» 
20. 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» 
21. Фихтенгольц, Г. М. Основы математического анализа : учебник для вузов : в 2 
частях / Г. М. Фихтенгольц. — 14- е изд., стер. — Санкт- Петербург : Лань, [б. г.]. — 



Часть 1 : Основы математического анализа — 2022. — 444 с. — ISBN 
978-5-8114-9104-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https:// e.lanbook.com/ book/184192 (дата обращения: 17.03.2022). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
         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 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 WinDjView Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.htm.

6 7-Zip Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 
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 авто- ров – преподавателей 
ведущих университетов для всех уровней 
профессионального образования, а также пользуются 
видео- и аудиоматериалами, тестированием и сервиса-
ми 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.

доцент Максимова Н.Н. Максимова
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Юрьева Т.А. Юрьева
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
1.  Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник для 
вузов / О. П. Новожилов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 
2022. –   320 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/493962.
2.  Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник для 
вузов / О. П. Новожилов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 
2022. –  302 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/493963.
3.  Мойзес, О. Е.  Информатика. Углубленный курс [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для вузов / О. Е. Мойзес, Е. А. Кузьменко. – Москва: Издательство Юрайт, 
2022. – 157 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/490342. 
4.  Беспалова, И. М. Информационные технологии. Основы работы в Microsoft Word 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. М. Беспалова. –  Санкт-Петербург: Санкт-
Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 
2019. –  116 c. – Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/102517.html 
5.  Камальдинова, З. Ф. Информатика. Компьютерное представление, измерение и 
логическая обработка информации [Электронный ресурс]: учебное пособие / З. Ф. 
Камальдинова.  – Самара: Самарский государственный технический университет, ЭБС 
АСВ, 2018. – 54 c. – Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/90505.html
6.  Номбре, С. Б. Информатика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 
С. Б. Номбре, О. А. Шевчук, А. Е. Покинтелица. – Макеевка: Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2018. – 290 c. – 
Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/92335.html
7.  Маляров, А. Н. Реляционные базы данных [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
А. Н. Маляров. – Самара: Самарский государственный технический университет, ЭБС 
АСВ, 2021. – 62 c. – Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/111772.html 
8.  Черпаков, И. В. Теоретические основы информатики [Электронный ресурс]: 
учебник и практикум для вузов / И. В. Черпаков.– Москва: Издательство Юрайт, 2022. 
– 353 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/487320.
9.  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.
10. 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  

         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 10 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years) Renewal по договору - Сублицензионный 



Education, Pro договор  № Tr000074357/KHB 17 от 30 июня 2019 года.

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

4 http://
www.e.lanbook.com  

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

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

6 http://
www.iprbookshop.ru

Электронно-библиотечная система IPRbooks – научно-
образовательный ресурс для решения задач обучения в 
Рос-сии и за рубежом

7 https://urait.ru Электронная библиотечная система «Юрайт». ЭБС 
«Юрайт»  в полном объеме соответствует требованиям 
законодательства РФ в сфере образования 

         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

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 Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных 
публикаций всех форматов и дисциплин

старший преподаватель Лебедь О.А. Лебедь
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Бушманов А.В. Бушманов
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         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, 
2022 — 335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05123-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/
bcode/492984 (дата обращения: 22.03.2022).
2 Галаган, Т. А. Программирование на языке С + + [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие. Ч. 1 / Т. А. Галаган ; Амур. гос. ун-т, Фак. математики и информатики, Каф. 
информ. и упр. систем. - Благовещенск : АмГУ, 2021. - 112 с. – Режим доступа : http://
irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11702.pdf 
3 Галаган, Т. А. Программирование на языке С + + [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для студентов направлений подготовки 01.03.02, 09.03.01, 09.03.02, 09.03.04. 
Часть 2 / Т. А. Галаган ; Амур. гос. ун- т, Фак. мат. и информ., Каф. информ. и упр. 
систем. - Благовещенск : АмГУ, 2022. - 78 с. – Режим доступа : http:// irbis.amursu.ru/
DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11750.pdf
4     Павловская, Т.А. С/ С + +. Программирование на языке высокого уровня 
(Допущено МинОбр РФ) – СПб.: Питер, 2009, 2010 – 461 с.
5 Галаган, Т.А. Алгоритмические языки и программирование. Язык С++. Курс лекций 
(Рек. ДВРУМЦ) / Т.А. Галаган – Благовещенск: изд-во АмГУ, 2007 – 147 с.
6 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 
7 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 
  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 http://
irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7722.pdf%20 

         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 DevC++ Бесплатное распространение по стандартной 
общественной лицензии GNU AGPL http://
www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html.

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



4 https://metanit.com/cpp/ Cайт посвящен различным языкам и технологиям про-
граммирования, компьютерам, мобильным 
платформам и ИТ- технологиям. Данный раздел 
посвящен языкам программирования C и C++.

5 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 стандартов высшей школы, 
дополнительного и дистанционного образования

6 https://urait.ru/ Электронная библиотечная система «Юрайт»  
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.

7 http://e.lanbook.com/ Электронная библиотечная система «Издательства 
«Лань», тематические пакеты: математика, физика, 
инженерно-технические науки

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

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

Портал "Информационно- коммуникационные техно-
логии 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 вычисли-
тельных 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 государ-ственной поддержки

3 http://www.informika.ru Сайт ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Институт  
является государственным научным предприятием, 
создан-ным 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.nature.com
archive.neicon.ru

Один из самых старых и авторитетных общенаучных 
журналов. Публикует исследования, посвящённые 
широкому кругу вопросов, в основном естественно-
научной тематики.

6 https://
login.webofknowledge.c
om

Международная реферативная база данных научных 
изданий Web of Science

7 https://www.scopus.com Международная реферативная база данных научных 
из-даний Scopus

доцент Галаган Т.А. Галаган
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Стукова Е.В. Стукова
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
1. Савельев, И. В. Курс общей физики : учебник для вузов : в 3 томах / И. В. Савельев. 
— 17-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021 — Том 1 : Механика. Молекулярная 
физика — 2021. — 436 с. — ISBN 978-5-8114-8003-6. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL:
 https://e.lanbook.com/book/171889 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.Савельев, И. В. Курс общей физики. В 3 т. Том 2. Электричество и магнетизм. Волны. 
Оптика : учебное пособие для вузов / И. В. Савельев. — 16- е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Лань, 2022. — 500 с. — ISBN 978-5-8114-8926-8. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/185339 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Савельев, И. В. Курс общей физики : учебное пособие : в 3 томах / И. В. Савельев. — 
13- е изд., стер. — Санкт- Петербург : Лань, [б. г.]. — Том 3 : Квантовая оптика. 
Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц 
— 2022. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-4598-1. — Текст : электронный // Лань : 
электронно- библиотечная система. — URL: https:// e.lanbook.com/ book/206909 — 
Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Трофимова Т. И. Курс физики [Текст] : учеб. пособие : рек. Мин. обр. РФ / Т. И. 
Трофимова. - 18-е изд. стер. - М. : Академия, 2010. - 559 с.
5. Волькенштейн В. С. Сборник задач по общему курсу физики [Текст]: учеб. пособие 
для студентов техн. вузов/В. С. Волькенштейн. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб.: Книжный 
мир, 2005. - 328 с.
6. Сборник задач по общему курсу физики [Текст] : учеб. пособие / АмГУ, ИФФ ; сост. 
К. Г. Добросельский, А. Ю. Сетейкин. – Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2003 
- .Ч. 2 : Электричество и магнетизм. Колебания и волны. – 2003. – 108 с.
7. Сборник задач по общему курсу физики [Текст] : учеб. пособие для студентов 
инженер. спец. / АмГУ, ИФФ ; сост. К. Г. Добросельский, А. Ю. Сетейкин, В. Я. 
Подцюк. - Благовещенск : Изд- во Амур. гос. Ун- та, 2002 - Ч. 3 : Оптика, квантовая 
физика, атомная и ядерная физика. - 2002. - 118 с.
8. Физический практикум. Механика, молекулярная физика : 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. Лабораторный практикум по физике : учебн-метод. пособие: рек. ДВ РУМЦ/ АмГУ, 
ИФФ, сост. А.А. Согр, В.Ф. Ульянычева, И.Б. Копылова: под. ред. А.А. Согра.- Т.2. : 
Электричество и магнетизм, Вып. 2 – 2007.–130 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. -
Режиим доступа : http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11087.pdf.
11. Физика [Электронный ресурс]: сб. метод. рекомендаций по изучению дисциплины/ 
АмГУ, ФМиИ; сост. И. В. Верхотурова, О. В. Зотова, О. А. Агапятова, В. Ф. 
Ульянычева, И. Б. Копылова, О. В. Козачкова. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-
та, 2017. - 55 с. – 9. Режим доступа: http:// irbis.amursu.ru/ DigitalLibrary/
AmurSU_Edition/7694.pdf



         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 http://e.lanbook.com Электронная библиотечная система «Издательства 
Лань», тематические пакеты: математика, физика, 
инженерно-технические науки, химия.

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.  ЭБС 
IPRbooks  в полном объеме соответствует требованиям 
законодательства РФ в сфере образования.

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

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

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

2 http:// dxdy.ru/ fizika-
f2.html

Научный форум. Физика, Математика, Химия, 
Механика и Техника. Обсуждение теоретических 
вопросов, входящих в стандартные учебные курсы. 
Дискуссионные темы физики: попытки опровержения 
классических теорий и т.п. Обсуждение нетривиальных 
и нестандартных учебных задач. Полезные ресурсы 
сети, содержащие материалы по физике.

3 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.

4 https://
minobrnauki.gov.ru/

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

доцент Зотова О.В. Зотова

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки Петрович О.В. Петрович

Центр цифровой трансформации 
и технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук
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Заведующий кафедрой

Максимова Н.Н. Максимова
         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, 2022. — 276 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07717-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/ bcode/494314 (дата обращения: 
16.03.2022).
2. Новожилов, О. П. Архитектура ЭВМ и систем в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для 
вузов / О. П. Новожилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 246 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07718-6. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/ bcode/494315 (дата обращения: 
16.03.2022).
3. 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
4. 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
 5. 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
6. 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.
7. 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

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years) Renewal по договору - Сублицензионный 
договор № Tr000074357/KHB 17 от 30 июня 2019 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 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/



4 http://www.amursu.ru Имеются ресурсы электронной библиотеки АмГУ.

5 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)

6 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)

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

4 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных 
журналов на российской платформе Национального 
электронно- информационного консорциума 
(НЭИКОН)

старший преподаватель Мороз Л.И. Мороз
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Директор научной библиотеки Петрович О.В. Петрович

Центр цифровой трансформации 
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Тодосейчук А.А. Тодосейчук
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направленность (профиль) образовательной программы - Прикладная математика и 
информатика

Утверждено на заседании кафедры
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Протокол № 1
Заведующий кафедрой

Максимова Н.Н. Максимова
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
1. Бибиков, Ю. Н. Курс обыкновенных дифференциальных уравнений : учебное 
пособие / Ю. Н. Бибиков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 304 с. — 
ISBN 978-5-8114-1176-4. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная 
система. — URL: https:// e.lanbook.com/ book/210617 (дата обращения: 16.03.2022). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Демидович, Б. П. Дифференциальные уравнения : учебное пособие для вузов / Б. П. 
Демидович, В. П. Моденов. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 280 с. 
— ISBN 978-5-8114-9441-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https:// e.lanbook.com/ book/195426 (дата обращения: 16.03.2022). — 
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: 16.03.2022). — 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
9.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
 10. 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 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 Автоматизированная 
информационная 
библиотечная система 
«ИРБИС 64»

Лицензия коммерческая по договору №945 от 28 
ноября 2011 года.

3 http://www.amursu.ru Официальный сайт ФГОУ ВО «Амурский государ-
ственный университет»

4 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 элек- тронные версии периодических изданий по 
естествен-ным, техническим и гуманитарным наукам.

5 http://
www.iprbookshop.ru/

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

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

1 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar — поисковая система по полным тек-
стам научных публикаций всех форматов и дисциплин

2 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. 

3 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 
российский информационно- аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и образования

доцент Труфанова Т.В. Труфанова
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Максимова Н.Н. Максимова
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
1. Привалов, И. И. Введение в теорию функций комплексного переменного : учебник 
для вузов / И. И. Привалов. — 16-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 432 
с. — ISBN 978-5-8114-9392-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https:// e.lanbook.com/ book/193364 (дата обращения: 
17.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Курс высшей математики. Теория функций комплексной переменной : учебное 
пособие / И. М. Петрушко, А. Г. Елисеев, В. И. Качалов, С. Ф. Кудин. — Санкт-
Петербург : Лань, 2022. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-1064-4. — Текст : электронный // 
Лань : электронно- библиотечная система. — URL: https:// e.lanbook.com/ book/210425 
(дата обращения: 17.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Пантелеев, А. В. Теория функций комплексного переменного и операционное 
исчисление в примерах и задачах : учебное пособие / А. В. Пантелеев, А. С. Якимова. 
— 3- е изд., испр. — Санкт- Петербург : Лань, 2022. — 448 с. — ISBN 
978-5-8114-1921-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https:// e.lanbook.com/ book/212138 (дата обращения: 17.03.2022). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей.. 
4. 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 
5. Максимова, Н.Н. Комплексные числа: учеб.- метод. пособие / Н.Н. Максимова; 
Амур. гос. ун-т, Фак. математики и информатики, Каф. мат. анализа и моделирования. 
- Благовещенск: АмГУ, 2021. - 47 с. - Режим доступа: http:// irbis.amursu.ru/
DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11707.pdf 
         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 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 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. 

доцент Максимова Н.Н. Максимова

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки Петрович О.В. Петрович

Центр цифровой трансформации 
и технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук



Лист дополнений к рабочей программе по дисциплине «Дискретная математика» для 
направления подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 

направленность (профиль) образовательной программы - Прикладная математика и 
информатика

Утверждено на заседании кафедры
«  1 »     сентября            2022 г.
Протокол № 1
Заведующий кафедрой

Бушманов А.В. Бушманов
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         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 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 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 
законодатель-ства РФ в сфере образования

         в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы

доцент Акилова И.М. Акилова

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки Петрович О.В. Петрович

Центр цифровой трансформации 
и технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук



Лист дополнений к рабочей программе по дисциплине «Численные методы» для 
направления подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 

направленность (профиль) образовательной программы - Прикладная математика и 
информатика

Утверждено на заседании кафедры
«  1 »     сентября            2022 г.
Протокол № 1
Заведующий кафедрой

Максимова Н.Н. Максимова
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
 1. Демидович, Б. П. Численные методы анализа. Приближение функций, 
дифференциальные и интегральные уравнения : учебное пособие / Б. П. Демидович, И. 
А. Марон, Э. З. Шувалова. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 400 с. 
— ISBN 978-5-8114-0799-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https:// e.lanbook.com/ book/210437 (дата обращения: 18.03.2022). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей..
2. Численные методы : учебник и практикум для вузов / У. Г. Пирумов [и др.] ; под 
редакцией У. Г. Пирумова. — 5- е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 421 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03141-6. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/
bcode/488879 (дата обращения: 18.03.2022).
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 : учебное пособие / В. И. 
Киреев, А. В. Пантелеев. — 4-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 448 с. — 
ISBN 978-5-8114-1888-6. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная 
система. — URL: https:// e.lanbook.com/ book/212063 (дата обращения: 18.03.2022). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей.
6.  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, 12 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
         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 MATLAB+SIMULINK Academic classroom 25 по договору №2013.199430/949 от 
20.11.2013.

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

5 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.

6 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.

7 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. 

8 http://exponenta.ru/ Имеются ресурсы: Internet- класс по Высшей 
Математике; работа с примерами, решенными в средах 
ППП; банк решенных студенческих задач; обсуждение 
на форуме.

9 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.

         в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы
№ Наименование 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 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. 

старший преподаватель Мороз Л.И. Мороз

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки Петрович О.В. Петрович

Центр цифровой трансформации 
и технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук



Лист дополнений к рабочей программе по дисциплине «Уравнения в частных 
производных» для направления подготовки 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика, направленность (профиль) образовательной программы - Прикладная 
математика и информатика

Утверждено на заседании кафедры
«  1 »     сентября            2022 г.
Протокол № 1
Заведующий кафедрой

Максимова Н.Н. Максимова
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
1 Карчевский, М. М. Лекции по уравнениям математической физики: учебное пособие 
для вузов / М. М. Карчевский. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022 — 164 
с. — ISBN 978-5-8114-9481-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. — URL:https:// e.lanbook.com/ book/195495 (дата обращения: 17.03.2022). — 
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, 2022 — 276 с. — ISBN 978-5-8114-2133-6. — Текст: электронный // Лань: 
электронно- библиотечная система. — URL: https:// e.lanbook.com/ book/212288 (дата 
обращения: 17.03.2022). — 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: учебное пособие / А. Н.
Павленко, О. А. Пихтилькова. — Оренбург: Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2013 — 100 c. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:https:// www.iprbookshop.ru/3 
0134.htm l (дата обращения: 24.11.2021). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей
5 Труфанова, Т. В. Методы решения уравнений математической физики [Электронный 
ресурс]: учеб. пос.: доп. УМО РФ / Т. В. Труфанова, А. Г. Масловская, Е. М. Веселова; 
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. 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 
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 10 
Education, Pro

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

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

4 http://
www.iprbookshop.ru/

Научно- образовательный ресурс для решения задач 
обучения в России и за рубежом. Уникальная плат-
форма ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 
информационные технологии и учебную лицензионную 
лите-ратуру. 

5 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 литера- туры, 
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 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ). 

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. 

доцент Труфанова Т.В. Труфанова

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки Петрович О.В. Петрович

Центр цифровой трансформации 
и технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук
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Максимова Н.Н. Максимова
         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, 2022. — 320 с. — 
ISBN 978-5-8114-1079-8. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная 
система. — URL: https:// e.lanbook.com/ book/210536 (дата обращения: 17.03.2022). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.  Гюнтер, Н. М. Сборник задач по высшей математике : учебное пособие / Н. М. 
Гюнтер, Р. О. Кузьмин. — 13-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 816 с. — 
ISBN 5-8114-0490-5. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная 
система. — URL: https:// e.lanbook.com/ book/210200 (дата обращения: 17.03.2022). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Емельянов, Г. В. Задачник по теории вероятностей и математической статистике : 
учебное пособие / Г. В. Емельянов, В. П. Скитович. — 3- е изд., стер. — Санкт-
Петербург : Лань, 2022. — 332 с. — ISBN 978-5-8114-3984-3. — Текст : электронный // 
Лань : электронно- библиотечная система. — URL: https:// e.lanbook.com/ book/206273 
(дата обращения: 17.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. 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.)
5. 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.)
6. 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 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 MS Office 2010 standard лицензия Microsoft office 2010 Standard RUS OLP ML 
Academic 50, договор №492 от 28 июня 2012 года.

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

5 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. 

6 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 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. 

старший преподаватель Мороз Л.И. Мороз

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки Петрович О.В. Петрович

Центр цифровой трансформации 
и технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук
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направления подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 
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Утверждено на заседании кафедры
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Протокол № 1
Заведующий кафедрой

Максимова Н.Н. Максимова
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         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, 2022. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-0893-1. — 
Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: https://
e.lanbook.com/ book/210236 (дата обращения: 17.03.2022). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 
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, 
2022. — 292 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10417-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/
bcode/494983 (дата обращения: 17.03.2022). 
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 : Издательство Юрайт, 2022. — 375 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-9916-6157-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489397 (дата обращения: 17.03.2022). 
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, 2022. — 512 с. 
— ISBN 978-5-8114-1887-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https:// e.lanbook.com/ book/212129 (дата обращения: 17.03.2022). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 
10. Розова В.Н. Методы оптимизации [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. 
Розова, И.С. Максимова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский университет 



10 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, 2022. — 367 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-3859-3. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/ bcode/507818 (дата обращения: 
17.03.2022). 
12. 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
13. 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
14. Кушнирук, Н.Н. Методы оптимизации [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.Н. 
Кушнирук, В.В. Сельвинский; АмГУ, ФМиИ. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 
2011. - 98 с. - Режим доступа: http:// irbis.amursu.ru/ DigitalLibrary/
AmurSU_Edition/3066.pdf 
         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 MATLAB+SIMULINK Academic classroom 25 по договору №2013.199430/949 от 
20.11.2013.

5 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.

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

9 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. 

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.

11 https://urait.ru Образовательная платформа Юрайт – 
образовательный ресурс, электронная библиотека и 
интернет-магазин, где читают и покупают электронные 
и печатные учебники авто- ров – преподавателей 
ведущих университетов для всех уровней 
профессионального образования, а также пользуются 
видео- и аудиоматериалами, тестированием и сервиса-
ми 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://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных 
журналов на российской платформе Национального 
электрон- но- информационного консорциума 
(НЭИКОН)

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

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

Информационно- коммуникационные технологии в 
образовании – федеральный образовательный портал, 
обеcпечивающий информационную поддержку 
образования в области современных информационных 
и телекоммуникационных технологий, а также 
деятельности по применению ИКТ в сфере 
образования. 

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/ 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.
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Бушманов А.В. Бушманов
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
1 Гостев, И. М. Операционные системы : учебник и практикум для вузов / И. М. 
Гостев. — 2- е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 164 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04520-8. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490157  (дата 
обращения: 22.03.2022). 
2 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. 
3     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
4     Галаган, Т. А. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине 
"Операционные системы" [Электронный ресурс] : для направлений подготовки 
09.03.01, 09.03.02, 01.03.02 / Т. А. Галаган, Е. В. Дегтярёв ; Амур. гос. ун- т, Фак. 
математики и информатики, Каф. информ. и упр. систем. - Благовещенск : АмГУ, 2021. 
- 74 с. – Режим доступа : http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11698.pdf 
5     Гордеев, А. В. Операционные системы [Текст] : учеб.: рек. Мин. обр. РФ / А. 
В.Гордеев. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2006. - 416 с.
6     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 http:// irbis.amursu.ru/
DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8375.pdf

         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 Ubuntu Desktop Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html.

3 VirtualBox Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 
https://www.virtualbox.org/wiki/GPL

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

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

Единое окно доступа к образовательным ресурсам/ 
каталог/ профессиональное образование

6 https://urait.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

7 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

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

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 
вычислитель-ных 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 про- грамм 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, техно-логии, медицины и образования

5 www.nature.com
archive.neicon.ru

Один из самых старых и авторитетных общенаучных 
журналов. Публикует исследования, посвящённые 
широкому кругу вопросов, в основном 
естественнонаучной тематики.

6 https://www.scopus.com Международная реферативная база данных научных 
изданий Scopus



7 https://
login.webofknowledge.c
om 

Международная реферативная база данных научных 
изданий Web of Science
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Бушманов А.В. Бушманов
         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, 2022. — 477 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00229-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489099 (дата 
обращения: 16.03.2022).
2. Стружкин, Н. П. Базы данных: проектирование. Практикум : учебное пособие для 
вузов / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00739-8. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490171 (дата 
обращения: 16.03.2022).
3. Нестеров, С. А. Базы данных : учебник и практикум для вузов / С. А. Нестеров. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 230 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-00874-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489693 (дата обращения: 16.03.2022).
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, 2022. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08687-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/
bcode/492177 (дата обращения: 16.03.2022).
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, 
2022. — 420 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07217-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/
bcode/488866 (дата обращения: 16.03.2022).
 6. Илюшечкин, В. М. Основы использования и проектирования баз данных : учебник 
для вузов / В. М. Илюшечкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 213 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03617-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488604 (дата 
обращения: 16.03.2022).
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, 2022. — 310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04469-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/
bcode/491814 (дата обращения: 16.03.2022).
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, 2022. — 513 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04470-6. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/
bcode/492938 (дата обращения: 16.03.2022).
         б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№ Наименование Описание

1 Операционная система DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 



MS Windows 7 Pro 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 MS Access 2010 DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years) Renewal по договору – Сублицензионный 
договор  № Tr000074357/KHB 17 от 30 июня 2019 года.

7 MS Access 2013 DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years) Renewal по договору – Сублицензионный 
договор  № Tr000074357/KHB 17 от 30 июня 2019 года.

8 MS Access 2016 DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years) Renewal по договору – Сублицензионный 
договор  № Tr000074357/KHB 17 от 30 июня 2019 года.

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

10 MS Visual Studio 
Professional 2019

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

11 MS Visual Studio 
Professional 2015

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

12 undefined undefined

13 http://www.IPRbooks.ru Электронная библиотечная система «IPRbooks» 
специализируется на учебных материалах по 
гуманитарным, естественным и точным наукам

14 https://e.lanbook.com/ ЭБС «Лань» — это крупнейшая политематическая база 
данных, включающая в себя контент сотен издательств 
научной, учебной литературы и научной периодики.

15 http://www.book.ru/ Электронная библиотечная система «Book.ru» 
Лицензионная библиотека, которая содержит учебные 
и научные издания от преподавателей ведущих вузов 
России. 

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

1 www.elibrary.ru Крупнейший российский информационный портал в 
области науки, технологии, медицины и образования. 

2 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. 

доцент Жилиндина О.В. Жилиндина

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки Петрович О.В. Петрович

Центр цифровой трансформации 
и технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук



Лист дополнений к рабочей программе по дисциплине «Основы web-программирования» 
для направления подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 

направленность (профиль) образовательной программы - Прикладная математика и 
информатика

Утверждено на заседании кафедры
«  1 »     сентября            2022 г.
Протокол № 1
Заведующий кафедрой

Максимова Н.Н. Максимова
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) 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 // 
Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://
www.iprbookshop.ru/104883.html   (дата обращения: 10.06.2021). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей
2. Гумерова, Л. З. Основы web-программирования : учебное пособие / Л. З. Гумерова. 
— Красноярск : Научно- инновационный центр, 2019. — 104 c. — ISBN 
978-5-6042232-6-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https:// www.iprbookshop.ru/97112.html (дата обращения: 
17.03.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
3. 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
4. Тагирова, Л. Ф. Основы программирования в сети Интернет : учебно-методическое 
пособие / Л. Ф. Тагирова. — Оренбург : ОГУ, 2018. — 181 с. — ISBN 
978-5-7410-2111-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https:// e.lanbook.com/ book/159756 (дата обращения: 17.03.2022). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей.
5. 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
6. 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  
7. 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
         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 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 Mozilla Firefox Бесплатное распространение по лицензии MPL 2.0 
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/

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 Notepad++ Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 
https:// notepad- plus- plus.org/ news/ notepad-6.1.1- gpl-
enhancement.html.

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/ Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ.
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

         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.informika.ru Сайт «Информика». Обеспечивает информационную 
поддержку  всестороннего развития и продвижения 
новых информационных технологий в сферах 
образования и науки России

доцент Максимова Н.Н. Максимова

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки Петрович О.В. Петрович

Центр цифровой трансформации 
и технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук



Лист дополнений к рабочей программе по дисциплине «Компьютерные сети» для 
направления подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 

направленность (профиль) образовательной программы - Прикладная математика и 
информатика

Утверждено на заседании кафедры
«  1 »     сентября            2022 г.
Протокол № 1
Заведующий кафедрой

Бушманов А.В. Бушманов
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
1.   Чекмарев, Ю. В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации / Ю. В. 
Чекмарев. — 2- е изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 184 c. — ISBN 
978-5-4488- 0071-9. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/87989.html 
2.   Лиманова, Н. И. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей : 
учебное пособие / Н. И. Лиманова. — Самара : Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 197 c. — Режим доступа: 
https://www.iprbookshop.ru/75368.html 
3.   Дроздова, В. Г. Основы мобильных сетей LTE : учебно-методическое пособие / В. 
Г. Дроздова. — Новосибирск : Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, 2017. — 43 c. — Режим доступа: https://
www.iprbookshop.ru/78157.html  
4.   Галас, В. П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Часть 1. 
Вычислительные системы : электронный учебник / В. П. Галас. — Владимир : 
Владимирский 7 государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 2016. — 
232 c. — Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/57363.html
5.   Галас, В. П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Часть 2. Сети и 
телекоммуникации : электронный учебник / В. П. Галас. — Владимир : Владимирский 
государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 2016. — 311 c. — Режим 
доступа: https://www.iprbookshop.ru/57364.html
         б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№ Наименование Описание

1 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.

2 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.

3 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.

4 Fedora Workstation 27 Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.htm.

5 Mozilla Firefox Бесплатное распространение по лицензии MPL 2.0 
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/

6 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.

7 Ubuntu Desktop Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 



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

8 Notepad++ Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 
https:// notepad- plus- plus.org/ news/ notepad-6.1.1- gpl-
enhancement.html.

9 7-Zip Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 
http://www.7-zip.org/license.txt.

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

11 WinDjView Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.htm.

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

13 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. 

14 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.

15 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
№ 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.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. 

6 http://www.informika.ru Сайт «Информика». Обеспечивает информационную 
поддержку всестороннего развития и продвижения 
новых информационных технологий в сферах 
образования и науки России

старший преподаватель Фомин Д.В. Фомин

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки Петрович О.В. Петрович

Центр цифровой трансформации 
и технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук



Лист дополнений к рабочей программе по дисциплине «Языки и методы 
программирования» для направления подготовки 01.03.02 Прикладная математика и 
информатика, направленность (профиль) образовательной программы - Прикладная 

математика и информатика
Утверждено на заседании кафедры
«  1 »     сентября            2022 г.
Протокол № 1
Заведующий кафедрой

Максимова Н.Н. Максимова
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) 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 // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/471125 (дата обращения: 05.07.2022).
2. Непейвода Н.Н. Стили и методы программирования : учебное пособие / Непейвода 
Н.Н.. — Москва : Интернет- Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 
Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 295 c. — ISBN 978-5-4497-0938-7. — Текст : электронный // 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102065.html (дата обращения: 
05.07.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
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. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https:// e.lanbook.com/ book/173116 (дата обращения: 05.07.2022). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей.
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. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/
bcode/469759 (дата обращения: 05.07.2022).
5. Высокоуровневые методы программирования : учебно-методический комплекс / . — 
Алматы : Нур-Принт, 2012. — 102 c. — ISBN 9965-756-17-1. — Текст : электронный // 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/69074.html (дата обращения: 
05.07.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
6. Чурина Т.Г. Методы программирования: алгоритмы и структуры данных. Ч.3. 
Динамические структуры данных, алгоритмы на графах : учебное пособие / Чурина 
Т.Г., Нестеренко Т.В.. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 
2014. — 215 c. — ISBN 978-5-4437-0278-0. — Текст : электронный // IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93563.html (дата обращения: 05.07.2022). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей
         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 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 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/



4 7-Zip Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 
http://www.7-zip.org/license.txt.

5 Lazarus (Free Pascal) Бесплатное распространение по лицензии GNU 
GPL-2.0 http:// www.gnu.org/ licenses/ old- licenses/
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.

9 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
№ 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.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. 

6 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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         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
1. Голубева, Н. В. Математическое моделирование систем и процессов : учебное 
пособие для вузов / Н. В. Голубева. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. 
— 192 с. — ISBN 978-5-8114-8721-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https:// e.lanbook.com/ book/179611  (дата обращения: 
17.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Петров, А. В. Моделирование процессов и систем : учебное пособие / А. В. Петров. 
— Санкт- Петербург : Лань, 2022. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-1886-2. — Текст : 
электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: https://
e.lanbook.com/ book/212213 (дата обращения: 17.03.2022). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей..
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.
 4.  Лобанов, А. И. Математическое моделирование нелинейных процессов : учебник 
для вузов / А. И. Лобанов, И. Б. Петров. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8897-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491085 (дата 
обращения: 17.03.2022).
 5.  Поршнев, С. В. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете 
MATLAB : учебное пособие / С. В. Поршнев. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2022. — 736 с. — ISBN 978-5-8114-1063-7. — Текст : электронный // Лань : 
электронно- библиотечная система. — URL: https:// e.lanbook.com/ book/210530 (дата 
обращения: 17.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
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. 10.6 Советов, Б. Я. Моделирование систем: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / Б.Я. 
Советов, С. А. Яковлев, -М: Высшая школа, 2013. - 344 с.
7.  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. 10.8 
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
8. 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.
9. 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. Масловская, А.Г. Компьютерное моделирование физических процессов: 
практикум / А.Г. Масловская, Е.В. Стукова, Л.В. Чепак; АмГУ, ФМиИ. - 
Благовещенск : Издво Амур. гос. ун-та, 2009. – 100 с.



 11. 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
 12 . 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.
13. 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
14.   Масловская А.Г. Аппроксимация функций в задачах обработки 
экспериментальных данных [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Г. Масловская ; 
Амур. гос. ун-т, Фак. математики и информатики, Каф. мат. анализа и моделирования. 
- Благовещенск : АмГУ, 2021. - 20 с.  http:// irbis.amursu.ru/ DigitalLibrary/
AmurSU_Edition/11701.pdf
15.Масловская А.Г. Численные методы решения обыкновенных дифференциальных 
уравнений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Г. Масловская ; Амур. гос. ун-т, 
Фак. математики и информатики, Каф. мат. анализа и моделирования. - 
Благовещенск : АмГУ, 2021. - 47 с. http:// irbis.amursu.ru/ DigitalLibrary/
AmurSU_Edition/11700.pdf
16.Масловская А.Г.  Численная обработка экспериментальных данных. Фурье- и 
вейвлет- анализ временных рядов [Электронный ресурс] : практикум для направления 
подготовки 01.03.02 "Прикладная математика и информатика" / А. Г. Масловская ; 
АмГУ, ФМиИ, Каф. МАиМ. - Благовещенск : Издательство Амурского 
государственного университета, 2020. - 55 с.  http:// irbis.amursu.ru/ DigitalLibrary/
AmurSU_Edition/11488.pdf
17. Масловская А.Г.  Детерминированные математические модели [Электронный 
ресурс] : учебно- методическое пособие / А. Г. Масловская ; АмГУ, ФМиИ, Каф. 
МАиМ. - Благовещенск : Издательство Амурского государственного университета, 
2020. - 73 с. http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11487.pdf
18. Мороз Л.И., Масловская А.Г. Решение дифференциальных задач методом 
конечных элементов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. И. Мороз, А. 
Г. Масловская ; АмГУ, ФМиИ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2019. - 71 с. 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11280.pdf

         б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
№ Наименование Описание

1 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.

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

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

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 Электронно-
библиотечная система 
IPRbooks – научно-

http://elibrary.ru/
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU- это 
крупнейший российский информационный портал в 



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. 
http://exponenta.ru/
Имеются ресурсы: 
Internet- класс по 
Высшей Математике; 
работа с примерами, 
решенными в средах 
ППП; банк решенных 
студенческих задач; 
обсуждение на форуме.

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.

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.

7 https://biblio-online.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. 

8 http:// Электронно-библиотечная система IPRbooks – научно-



www.iprbookshop.ru 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. 
http://exponenta.ru/
Имеются ресурсы: Internet- класс по Высшей 
Математике; работа с примерами, решенными в средах 
ППП; банк решенных студенческих задач; обсуждение 
на форуме.

9 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.

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://www.runnet.ru RUNNet (RussianUNiversityNetwork) – научно-
образовательная телекоммуникационная сеть, 
обеспечивающими интеграцию с зарубежными научно-
образовательными сетями 
(NationalResearchandEducationNetworks, NREN) и с 
Интернет.

2 https://reestr.minsvyaz.ru Единый реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных

3 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. 

4 http://www.informika.ru Сайт «Информика». Обеспечивает информационную 
поддержку  всестороннего развития и продвижения 
новых информационных технологий в сферах 
образования и науки России

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. 

6 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar — поисковая система по полным текстам 
научных публикаций всех форматов и дисциплин.   

7 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 
российский информационно- аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и образования

профессор Масловская А.Г. Масловская
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Директор научной библиотеки Петрович О.В. Петрович
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Бушманов А.В. Бушманов
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
1.    Фомин, Д. В. Информационная безопасность [Электронный ресурс]: учеб.- метод. 
пособие / Д.В. Фомин; АмГУ, ФМиИ. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 
60 с. http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7371.pdf
2.    Внуков, А. А. Защита информации : учебное пособие для вузов / А. А. Внуков. — 
3- е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 161 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07248-8. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/ bcode/490277 (дата обращения: 
16.03.2022).
3.    Щеглов, А. Ю. Защита информации: основы теории : учебник для вузов / 
А. Ю. Щеглов, К. А. Щеглов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 309 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04732-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490019 (дата 
обращения: 16.03.2022).
4.    Казарин, О. В. Программно- аппаратные средства защиты информации. Защита 
программного обеспечения : учебник и практикум для вузов / О. В. Казарин, 
А. С. Забабурин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-9043-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/ bcode/491249 (дата обращения: 
16.03.2022).
5.    Корабельников, С. М. Преступления в сфере информационной безопасности : 
учебное пособие для вузов / С. М. Корабельников. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 111 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12769-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/
bcode/496492 (дата обращения: 16.03.2022).
         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 MS Office 2010 standard лицензия Microsoft office 2010 Standard RUS OLP ML 
Academic 50, договор №492 от 28 июня 2012 года.

3 http://
www.e.lanbook.com

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

4 http:// www. 
irbis.amursu.ru 

Электронно- библиотечная система Амурского 
государственного университета

5 http://www.intuit.ru/ Интернет университет информационных технологи, 
содержит бесплатные учебные курсы, учебники и 
методические пособия по всем направлениям 
подготовки



6 https://urait.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 ФГОС. 

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

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

Портал "Информационно- коммуникационные 
технологии в образовании" входит в систему 
федеральных образовательных порталов и на-целен 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 РФ, 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. 

4 www.elibrary.ru Крупнейший российский информационный портал в 
области науки, технологии, медицины и образования. 

доцент Самохвалова С.Г. 
Самохвалова
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Бушманов А.В. Бушманов
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
 1. 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, 2022. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08687-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/
bcode/492177 (дата обращения: 22.03.2022).
 2. 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, 
2022. — 420 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07217-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/
bcode/488866 (дата обращения: 22.03.2022).
 3. Маркин, А. В. Программирование на SQL в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 
вузов / А. В. Маркин. — 2- е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12256-5. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/
bcode/491238 (дата обращения: 22.03.2022).
 4. Маркин, А. В. Программирование на SQL в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 
вузов / А. В. Маркин. — 2- е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 340 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12258-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/
bcode/490104 (дата обращения: 22.03.2022).
         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 Автоматизированная 
информационная 
библиотечная система 
«ИРБИС 64»

Лицензия коммерческая по договору №945 от 28 
ноября 2011 года.



7 Mozilla Firefox Бесплатное распространение по лицензии MPL 2.0 
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/

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

9 Notepad++ Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 
https:// notepad- plus- plus.org/ news/ notepad-6.1.1- gpl-
enhancement.html.

10 http://www.IPRbooks.ru Электронная библиотечная система «IPRbooks» 
специализируется на учебных материалах по 
гуманитарным, естественным и точным наукам

11 https://e.lanbook.com/ ЭБС «Лань» — это крупнейшая политематическая база 
данных, включающая в себя контент сотен издательств 
научной, учебной литературы и научной периодики.

12 http://www.book.ru/ Электронная библиотечная система «Book.ru» 
Лицензионная библиотека, которая содержит учебные 
и научные издания от преподавателей ведущих вузов 
России. 

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

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

8 https://
login.webofknowledge.c
om 

Международная реферативная база данных научных 
изданий Web of Science

старший преподаватель Фомин Д.В. Фомин
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Заведующий кафедрой

Бушманов А.В. Бушманов
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
1. Мамойленко С.Н. Системное программное обеспечение : учебно- методическое 
пособие / Мамойленко С.Н., Ефимов А.В.. — Новосибирск : Сибирский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2018. — 33 c. — 
Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://
www.iprbookshop.ru/84080.html (дата обращения: 06.07.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей
2. Назаркин О.А. Современные технологии разработки распределенных 
вычислительных систем : учебное пособие / Назаркин О.А., Алексеев В.А.. — Липецк : 
Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 66 c. — ISBN 
978-5-88247-840-6. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://
www.iprbookshop.ru/83172.html (дата обращения: 06.07.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей
3. Системное и прикладное программное обеспечение : учебное пособие / составители 
И. А. Журавлёва, П. К. Корнеев. — Ставрополь : СКФУ, 2017. — 132 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: https://
e.lanbook.com/ book/155253 (дата обращения: 06.07.2022). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей.
4. Башлыкова, А. А. Проектирование и стандартизация информационных, 
информационно-вычислительных и телекоммуникационных систем : учебное пособие / 
А. А. Башлыкова. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 69 с. — Текст : электронный // 
Лань : электронно- библиотечная система. — URL: https:// e.lanbook.com/ book/176534 
(дата обращения: 06.07.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Халабия, Р. Ф. Организация ЭВМ и вычислительных систем : методические 
указания / Р. Ф. Халабия, И. В. Степанова, Е. И. Зайцев. — Москва : РТУ МИРЭА, 
2021. — 96 с. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — 
URL: https:// e.lanbook.com/ book/226637 (дата обращения: 06.07.2022). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей.
         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 10 
Education, Pro

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

3 Ubuntu Desktop Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html.

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

5 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.

6 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://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.

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

доцент Максимова Н.Н. Максимова

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки Петрович О.В. Петрович

Центр цифровой трансформации 
и технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук



Лист дополнений к рабочей программе по дисциплине «Java-технологии» для 
направления подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 

направленность (профиль) образовательной программы - Прикладная математика и 
информатика

Утверждено на заседании кафедры
«  1 »     сентября            2022 г.
Протокол № 1
Заведующий кафедрой

Бушманов А.В. Бушманов
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
 1. Соколова, В. В. Вычислительная техника и информационные технологии. 
Разработка мобильных приложений : учебное пособие для вузов / В. В. Соколова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 175 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-9916-6525-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490305 (дата обращения: 16.03.2022).
 2. 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 
 3. 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.
         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 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 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/

4 7-Zip Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 
http://www.7-zip.org/license.txt.

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 плат-
форма 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 лите- ратуры, 
так и электронные версии периодических изданий по 
естественным, техническим и гуманитарным наукам.

8 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
№ 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 науч- ных 
журналов на российской платформе Национального 
электронно- информационного консорциума 
(НЭИКОН)

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

5 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. 

6 http://www.informika.ru Сайт «Информика». Обеспечивает информационную 
поддержку всестороннего развития и продвижения 
новых информационных технологий в сферах 
образования и науки России

старший преподаватель Фомин Д.В. Фомин

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки Петрович О.В. Петрович

Центр цифровой трансформации 
и технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук



Лист дополнений к рабочей программе по дисциплине «Разработка приложений на 
аналитических платформах» для направления подготовки 01.03.02 Прикладная 

математика и информатика, направленность (профиль) образовательной программы - 
Прикладная математика и информатика

Утверждено на заседании кафедры
«  1 »     сентября            2022 г.
Протокол № 1
Заведующий кафедрой

Максимова Н.Н. Максимова
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
1. Адуева Т.В. Бухгалтерские информационные системы [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Т.В. Адуева. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 87 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72051.html
2. Основы конфигурирования в системе «1С:Предприятие 8.0» : учебное пособие / . — 
3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 
Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 222 c. — ISBN 978-5-4497-0876-2. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://
www.iprbookshop.ru/102027.html (дата обращения: 20.06.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей
3. Заика, А. А. Разработка прикладных решений для платформы 1С:Предприятие 8.2 в 
режиме «Управляемое приложение» : учебное пособие / А. А. Заика. — 3- е изд. — 
Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 
Медиа, 2021. — 238 c. — ISBN 978-5-4497-0925-7. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://
www.iprbookshop.ru/102061.html (дата обращения: 20.06.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей
4. Филиппов, А. А. Разработка предметно-ориентированных информационных систем. 
Практический курс. Построение информационных систем на платформе 
1С:Предприятие 8.3 в режиме обычного приложения : учебное пособие / А. А. 
Филиппов. — Ульяновск : Ульяновский государственный технический университет, 
2021. — 220 c. — ISBN 978-5-9795-2137-4. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://
www.iprbookshop.ru/121279.html (дата обращения: 20.06.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей
5. Даева, С. Г. Практическая разработка информационных систем управления 
ресурсами предприятия на платформе 1С: Предприятие 8.3. : учебно- методическое 
пособие / С. Г. Даева. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021 — Часть 1 — 2021. — 75 с. — 
ISBN 978-5-7339-1391-9. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная 
система. — URL: https:// e.lanbook.com/ book/182463 (дата обращения: 20.06.2022). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Богомолова, М. А. 1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие: основные объекты и 
механизмы : учебное пособие / М. А. Богомолова, Н. В. Коныжева. — Самара : 
ПГУТИ, 2018. — 145 с. — Текст : электронный // Лань : электронно- библиотечная 
система. — URL: https:// e.lanbook.com/ book/182262 (дата обращения: 20.06.2022). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей.
         б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№ Наименование Описание

1 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.



2 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.

3 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.

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

6 7-Zip Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 
http://www.7-zip.org/license.txt.

7 1С:Бухгалтерия 8. 
Учебная версия

Государственный контракт №315 от 31.03.2011.

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

9 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. 

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.

11 http://club.1c.ru/ 1С клуб программистов

12 http://www.1c.ru/ Официальный сайт компании 1С

13 http://its.1c.ru/ Информационно- технологическое сопровождение 
пользователей 1С: Предприятие

         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

доцент Максимова Н.Н. Максимова

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки Петрович О.В. Петрович

Центр цифровой трансформации 
и технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук



Лист дополнений к рабочей программе по дисциплине «Современные информационные 
технологии» для направления подготовки 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика, направленность (профиль) образовательной программы - Прикладная 
математика и информатика

Утверждено на заседании кафедры
«  1 »     сентября            2022 г.
Протокол № 1
Заведующий кафедрой

Максимова Н.Н. Максимова
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
1. Богатырев, В. А. Информационные системы и технологии. Теория надежности : 
учебное пособие для вузов / В. А. Богатырев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 
— 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00475-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/490026 
(дата обращения: 27.06.2022).
2. Бурда, А. Г. Современные информационные технологии в управлении : учебно-
методическое пособие для практических занятий и самостоятельной работы 
магистрантов / А. Г. Бурда. — Краснодар : Южный институт менеджмента, 2013. — 35 
c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/25983.html (дата обращения: 27.06.2022). 
3. Буренин, С. Н. Web-программирование и базы данных : учебный практикум / С. Н. 
Буренин. — Москва : Московский гуманитарный университет, 2014. — 120 c. — ISBN 
978-5-906768-17-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https:// www.iprbookshop.ru/39683.html (дата обращения: 
27.06.2022).
4. Мартиросян, К. В. Интернет-технологии : учебное пособие / К. В. Мартиросян, В. В. 
Мишин. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 106 c. 
— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/63089.html (дата обращения: 27.06.2022). —
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 // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/97560.html (дата обращения: 27.06.2022).
6. Савельева, Н. В. Основы программирования на РНР : учебное пособие / Н. В. 
Савельева. — 3- е изд. — Москва : Интернет- Университет Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 260 c. — ISBN 978-5-4497-0681-2. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/97567.html (дата обращения: 27.06.2022). 
7. Тузовский, А. Ф. Проектирование и разработка web-приложений : учебное пособие / 
А. Ф. Тузовский. — Томск : Томский политехнический университет, 2014. — 219 c. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/34702.html (дата обращения: 27.06.2022). 
8. Петрова, А. Н. Технологии WEB : учебное пособие / А. Н. Петрова. — 
Комсомольск-на-Амуре : КНАГУ, 2018. — 176 с. — ISBN 978-5-7765-1360-2. — Текст : 
электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: https://
e.lanbook.com/ book/151717 (дата обращения: 27.06.2022). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей.
9. Заяц, А. М. Основы WEB технологий. Разработка WEB-приложений современными 
инструментальными средствами : учебно-методическое пособие / А. М. Заяц. — Санкт-
Петербург : СПбГЛТУ, 2021. — 116 с. — ISBN 978-5-9239-1269-2. — Текст : 
электронный // Лань : электронно- библиотечная система. — URL: https://



e.lanbook.com/ book/191164 (дата обращения: 27.06.2022). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей.
         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 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 Mozilla Firefox Бесплатное распространение по лицензии MPL 2.0 
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/

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 Notepad++ Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 
https:// notepad- plus- plus.org/ news/ notepad-6.1.1- gpl-
enhancement.html.

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 издатель- ства Юрайт. Некоторые издания и 
дополнительные матери- алы доступны только в 
электронной библиотеке.

12 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.

13 http://www.ospanel.io Сайт web-сервера OpenServer

14 http://www.phpclub.ru Сайт программистов PHP

15 http://www.mysql.ru Сайт разработчиков СУБД MySQL



         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, 
обеcпечивающий информационную поддержку 
образования в области современных информационных 
и телекоммуникационных технологий, а также 
деятельности по приме- нению ИКТ в сфере 
образования. 

7 https://reestr.minsvyaz.ru Единый реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных

8 http://www.informika.ru Сайт «Информика». Обеспечивает информационную 
поддержку  всестороннего развития и продвижения 
новых информационных технологий в сферах 
образования и науки России

доцент Максимова Н.Н. Максимова
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информатика, направленность (профиль) образовательной программы - Прикладная 
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Максимова Н.Н. Максимова
         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. 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 // 
Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/954.html 
3. 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 
4. Макарчук, Т.А. Информационные системы в экономике: учеб.пособие / Т. А. 
Макарчук; АмГУ, ФМиИ. - Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2010. - 116 с.
5. 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 http://
www.iprbookshop.ru/32786.html 6. 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 
7. 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 
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 1С:Бухгалтерия 8. 
Учебная версия

Государственный контракт №315 от 31.03.2011.

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 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

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

доцент Веселова Е.М. Веселова

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки Петрович О.В. Петрович

Центр цифровой трансформации 
и технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук



Лист дополнений к рабочей программе по дисциплине «Информационные технологии в 
экономике» для направления подготовки 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика, направленность (профиль) образовательной программы - Прикладная 
математика и информатика

Утверждено на заседании кафедры
«  1 »     сентября            2022 г.
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Максимова Н.Н. Максимова
         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. 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 // 
Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/954.html 
3. 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 
4. Макарчук, Т.А. Информационные системы в экономике: учеб.пособие / Т. А. 
Макарчук; АмГУ, ФМиИ. - Благовещенск: Изд-во Амур.гос. ун-та, 2010. - 116 с.
5. 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 http://
www.iprbookshop.ru/32786.html  .
6. 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 
7. 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 
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 1С:Бухгалтерия 8. 
Учебная версия

Государственный контракт №315 от 31.03.2011.

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 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

         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 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ).
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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. 
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 (3 
years) Renewal по договору - Сублицензионный 
договор № Tr000074357/KHB 17 от 30 июня 2019 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 MATLAB+SIMULINK Academic classroom 25 по договору №2013.199430/949 от 
20.11.2013.

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

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



6 http://e.lanbook.com/ Электронная библиотечная система «Издательства 
«Лань», тематические пакеты: математика, физика, 
инженерно-технические науки

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. 

         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. 

старший преподаватель Мороз Л.И. Мороз

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки Петрович О.В. Петрович

Центр цифровой трансформации 
и технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук



Лист дополнений к рабочей программе по дисциплине «Компьютерная графика» для 
направления подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 

направленность (профиль) образовательной программы - Прикладная математика и 
информатика

Утверждено на заседании кафедры
«  1 »     сентября            2022 г.
Протокол № 1
Заведующий кафедрой

Максимова Н.Н. Максимова
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) 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, 2022. — 233 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12341-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490997 (дата обращения: 17.03.2022).
3. Инженерная 3D- компьютерная графика в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для 
вузов / А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буторина, В. Н. Васильева ; под 
редакцией А. Л. Хейфеца. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02957-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/
bcode/490995 (дата обращения: 17.03.2022).
4. Инженерная 3D- компьютерная графика в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для 
вузов / А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буторина, В. Н. Васильева ; под 
редакцией А. Л. Хейфеца. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02959-8. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/
bcode/490996 (дата обращения: 17.03.2022).
5. 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: https:// www.iprbookshop.ru/89459.html  (дата обращения: 25.06.2021). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 
         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 Corel DRAW Graphics 
Suite X7

Educational Lic (5-50) Сублицензионный договор №222 
от 11.12.2015.

3 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

4 CS4 Design Standard 4 
Academic Edition: 

Государственный контракт №242 от 09.03.2010.



Adobe InDesign CS4 
Adobe Photoshop CS4 
Adobe Illustrator CS4 
Adobe Acrobat 9 Pro.

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

6 http://e.lanbook.com/ Электронная библиотечная система «Издательства 
«Лань», тематические пакеты: математика, физика, 
инженерно-технические науки

7 http://
www.iprbookshop.ru/

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

8 https://urait.ru Образовательная платформа Юрайт – образова-
тельный 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 ресур-сам

2 https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОС- СИЯ 
(УИС РОССИЯ). 

3 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 
российский информационно- аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и образования

старший преподаватель Мороз Л.И. Мороз

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки Петрович О.В. Петрович

Центр цифровой трансформации 
и технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук



Лист дополнений к рабочей программе по дисциплине «Общая физическая подготовка» 
для направления подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 

направленность (профиль) образовательной программы - Прикладная математика и 
информатика

Утверждено на заседании кафедры
«  1 »     сентября            2022 г.
Протокол № 1
Заведующий кафедрой

Токарь Е.В. Токарь
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
а) литература:
1. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
высших учебных заведений / С.В. Быченков, О.В. Везеницын. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 270 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/49867.html
2. Алёшин, В. В. Физическая подготовка студента : учебное пособие / В. В. Алёшин, С. 
Ю. Татарова, В. Б. Татаров. — Москва : Научный консультант, 2018. — 98 c. — ISBN 
978-5-6040844-8-9. — Текст : электронный // Электронно- библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http:// www.iprbookshop.ru/80802.html (дата обращения: 
14.04.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
3. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. С. Эммерт, О. О. Фадина, И. Н. 
Шевелева, О. А. Мельникова. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский 
государственный технический университет, 2017. — 112 c. — 978-5-8149-2547-3. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78446.html
4. Физкультура и здоровье студентов [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов специальных медицинских групп / . — Электрон. текстовые данные. — 
Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 65 c. 
— 978-5- 88247-528-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17686.html 
5. Токарь Е.В. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: общая 
физическая подготовка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. В. Токарь ; АмГУ, 
ФСН, Каф. ФК. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2020. - 75 с. - Б. ц. – Режим 
доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11384.pdf 
6. Физическая культура и спорт [Электронный ресурс] : сб. учеб.- метод. материалов 
для всех спец. и направлений подготовки / АмГУ, ФСН ; сост. Е. В. Токарь. - 
Благовещенск: Изд- во Амур. гос. ун- та, 2017. - 167 с. - Б. ц. http:// irbis.amursu.ru/
DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9481.pdf

         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 Электронная 
библиотечная система 
«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 Электронно-
библиотечная система 

Электронно-библиотечная система IPRbooks – научно-
образовательный ресурс для решения задач обучения в 



IPRbooks 
http://
www.iprbookshop.ru/

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) профессиональные базы данных и информационные справочные системы
№ Наименование Описание

1 Консультант Плюс: 
кодексы, законы, 
указы, постановления 
Правительства РФ 
https://
www.consultant.ru/

База данных законодательства РФ

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

Российский информационно- аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и образования

3 Спортивная Россия
http:// old.infosport.ru/
xml/t/default.xml

Национальная информационная сеть

4 Google Scholar
https://scholar.google.ru/

Поисковая система по полным текстам научных 
публикаций всех форматов и дисциплин

профессор Токарь Е.В. Токарь

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки Петрович О.В. Петрович

Центр цифровой трансформации 
и технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук



Лист дополнений к рабочей программе по дисциплине «Легкая атлетика» для 
направления подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 

направленность (профиль) образовательной программы - Прикладная математика и 
информатика

Утверждено на заседании кафедры
«  1 »     сентября            2022 г.
Протокол № 1
Заведующий кафедрой

Токарь Е.В. Токарь
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
1. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
высших учебных заведений / С.В. Быченков, О.В. Везеницын. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 270 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/49867.html 
2. Легкая атлетика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Караван [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт- Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 85 c. — 978-5-9227-0574-5. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49959.html 
3. Токарь, Е. В. Занятия по легкой атлетике в вузе [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / АмГУ, ФСН ; сост.: Е. В. Токарь, А. М. Корчевский. - Благовещенск : Изд-во 
Амур. гос. ун- та, 2017. - 96 с. (ЭБ АмГУ) http:// irbis.amursu.ru/ DigitalLibrary/
AmurSU_Edition/7479.pdf 
4. Физическая культура. Ускоренное передвижение и легкая атлетика [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Н. А. Шипов, А. В. Трофимов, С. Н. Авдеева, А. В. 
Буриков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 105 c. 
— 978-5- 4497-0065-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84086.html 
5. Физкультура и здоровье студентов [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов специальных медицинских групп / . — Электрон. текстовые данные. — 
Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 65 c. 
— 978-5- 88247-528-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17686.html 
6. Элективные курсы по физической культуре и спорту [Электронный ресурс] : сб. 
учеб.-метод. материалов для всех спец. и направлений подготовки / АмГУ, ФСН ; сост. 
Е. В. Токарь. - Благовещенск: Изд- во Амур. гос. ун- та, 2017. - 218 с. - Б. ц. http://
irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9482.pdf 
7. Токарь Е.В. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: легкая 
атлетика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. В. Токарь ; АмГУ, ФСН. - 
Благовещенск : Изд- во Амур. гос. ун- та, 2020. - 103 с. (ЭБ АмГУ) - Б. ц. — Режим 
доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11518.pdf
         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 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 вуза, СПО, дополнительного и 
дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  



соответствует требованиям законодательства РФ в 
сфере образования 

3 Электронная 
библиотечная система 
«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
№ Наименование Описание

1 Консультант Плюс: 
кодексы, законы, 
указы, постановления 
Правительства РФ 
https://
www.consultant.ru/

База данных законодательства РФ

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

Российский информационно- аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и образования

3 Спортивная Россия
http:// old.infosport.ru/
xml/t/default.xml

Национальная информационная сеть

4 Google Scholar
https://scholar.google.ru/

Поисковая система по полным текстам научных 
публикаций всех форматов и дисциплин

профессор Токарь Е.В. Токарь

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки Петрович О.В. Петрович

Центр цифровой трансформации 
и технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук



Лист дополнений к рабочей программе по дисциплине «Спортивные игры» для 
направления подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 

направленность (профиль) образовательной программы - Прикладная математика и 
информатика

Утверждено на заседании кафедры
«  1 »     сентября            2022 г.
Протокол № 1
Заведующий кафедрой

Токарь Е.В. Токарь
         УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
         а) литература
а) литература:
1. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
высших учебных заведений / С.В. Быченков, О.В. Везеницын. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 270 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/49867.html 
2. Готовцев Е.В. Баскетбол [Электронный ресурс]: вариативная часть физической 
культуры. Учебно- методическое пособие для студентов и преподавателей / Е.В. 
Готовцев, Д.И. Войтович, В.А. Петько. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 
Воронежский государственный архитектурно- строительный университет, ЭБС АСВ, 
2016. — 99 c. — 978-5-89040-601-9. — Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/59110.html 
3. Лазарева, Е. А. Методические основы занятий волейболом в вузе [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Е. А. Лазарева. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 150 c. — 
2227- 8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16984.html 
4. Москаленко, И. С. Спортивные игры для студентов СПбГАСУ [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / И. С. Москаленко, О. А. Сафонова. — Электрон. текстовые 
данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2017. — 128 c. — 978-5-9227-0763-3. — Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/78592.html 
5. Шумилин И.В. Волейбол в вузе [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / И. В. 
Шумилин ; АмГУ, ФСН. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 117 с. (ЭБ 
АмГУ) http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7487.pdf 
7. Физкультура и здоровье студентов [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов специальных медицинских групп / . — Электрон. текстовые данные. — 
Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 65 c. 
— 978-5- 88247-528-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17686.html 
8. Элективные курсы по физической культуре и спорту [Электронный ресурс]: сб. учеб.-
метод. материалов для всех спец. и направлений подготовки / АмГУ, ФСН ; сост. Е. В. 
Токарь. - Благовещенск: Изд- во Амур. гос. ун- та, 2017. - 218 с. - Б. ц. http://
irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9482.pdf

         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 Электронно-
библиотечная система 
IPRbooks 
http://

Электронно-библиотечная система IPRbooks – научно-
образовательный ресурс для решения задач обучения в 
России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 
IPRbooks объединяет новейшие информационные 



www.iprbookshop.ru/ 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 Электронная 
библиотечная система 
«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
№ Наименование Описание

1 Консультант Плюс: 
кодексы, законы, 
указы, постановления 
Правительства РФ 
https://
www.consultant.ru/

База данных законодательства РФ

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

Российский информационно- аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и образования

3 Спортивная Россия
http:// old.infosport.ru/
xml/t/default.xml

Национальная информационная сеть

4 Google Scholar
https://scholar.google.ru/

Поисковая система по полным текстам научных 
публикаций всех форматов и дисциплин

профессор Токарь Е.В. Токарь

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки Петрович О.В. Петрович

Центр цифровой трансформации 
и технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук



Лист дополнений к рабочей программе по дисциплине «Адаптивный курс математики» 
для направления подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 

направленность (профиль) образовательной программы - Прикладная математика и 
информатика

Утверждено на заседании кафедры
«  1 »     сентября            2022 г.
Протокол № 1
Заведующий кафедрой

Максимова Н.Н. Максимова
         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, 2022. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-1472-7. — Текст : электронный // Лань : 
электронно- библиотечная система. — URL: https:// e.lanbook.com/ book/211088 (дата 
обращения: 16.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Антонов, В. И. Элементарная математика для первокурсника : учебное пособие / В. 
И. Антонов, Ф. И. Копелевич. — Санкт- Петербург : Лань, 2022. — 112 с. — ISBN 
978-5-8114-1413-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https:// e.lanbook.com/ book/211151 (дата обращения: 16.03.2022). — 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 
5. Совертков, П. И. Справочник по элементарной математике : учебное пособие / П. И. 
Совертков. — 2- е изд., стер. — Санкт- Петербург : Лань, 2022. — 404 с. — ISBN 
978-5-8114-4132-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https:// e.lanbook.com/ book/206390 (дата обращения: 16.03.2022). — 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 
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 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/

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

5 http://e.lanbook.com/ Электронная библиотечная система «Издательства 
«Лань», тематические пакеты: математика, физика, 
инженерно-технические науки

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. 

         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. 

старший преподаватель Мороз Л.И. Мороз

СОГЛАСОВАНО

Директор научной библиотеки Петрович О.В. Петрович

Центр цифровой трансформации 
и технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук



Лист дополнений к рабочей программе по дисциплине «Методика проведения научно-
исследовательских работ» для направления подготовки 01.03.02 Прикладная 

математика и информатика, направленность (профиль) образовательной программы - 
Прикладная математика и информатика

Утверждено на заседании кафедры
«  1 »     сентября            2022 г.
Протокол № 1
Заведующий кафедрой

Максимова Н.Н. Максимова
         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, 2022. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru/
bcode/492350 (дата обращения: 17.03.2022).
3. 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
4. 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 
         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 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 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/

6 7-Zip Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 
http://www.7-zip.org/license.txt.

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

8 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. 

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 авто- ров – 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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