
 



 

Научно-исследовательская работа включена в вариативную часть Блока 2 

Производственная практика основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной 

программы «Математика. Информатика», очной формы обучения. 

Способ проведения научно-исследовательской работы: стационарная. 

Форма проведения: дискретно. 

 



3. Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной программы  
 

Научно-исследовательская работа включена в вариативную часть Блока 2 Практика 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Информатика. Иностранный язык», очной формы обучения. 

(Б2.П.5 Научно-исследовательская работа).  

Научно-исследовательская работа опирается на результаты обучения, 

сформированные в рамках ряда дисциплин учебного плана: Основы исследований в 

математике, Основы исследований в физико-математическом образовании, Методология 

исследовательской деятельности, Теория вероятности и математическая статистика, а 

также на результаты производственной практики, выполнения курсовых работ,  на 

результаты исследовательской деятельности по проектированию выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Объем научно-исследовательской работы в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях  
  

Номер 

семестра 

Трудоемкость 
Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

10 1 2/3 недели Зачет с оценкой 

 

5. Содержание научно-исследовательской работы 
  

  

№  этапа 

научно-

исследовате

льской 

работы 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

10 семестр 

 Подготовка ВКР к представлению на   кафедру и защите на государственном экзамене 

1. 

Подготовит

ельный этап 

 

За неделю 

до научно-

исследоват

ельской 

работы 

Знакомство студентов с 

распоряжением на практику, 

программой научно-

исследовательской работы, с 

задачами, содержанием  и формой 

отчетности по практике 

Индивидуальный план 

студента по 

выполнению научно-

исследовательской 

работы 

2. Основной 

этап 

Период 

практики 

Оформление квалификационной 

работы.  

 Подготовка презентации и 

доклада выступления. 

 Проверка оригинальности текста 

ВКР, получение выписки из 

системы «Антиплагиат». 

Представление бланка отчета о 

результатах НИР. 

Презентация 

исследования в 

электронном и 

бумажном форматах. 

Доклад выступления 

для защиты ВКР. 
 

3. Отчетный 

этап 

Последний 

день 

практики 

Представление отчетной 

документации 

Отчет об 

оригинальности текста 

ВКР и акт об 



установлении 

оригинальности текста 

ВКР. 

 ВКР, сшитая  и 

представленная в 

соответствии с 

требованиями. 

Бланк отчета о 

результатах НИР 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по научно-исследовательской работе 

Общий объем самостоятельной работы студентов по НИР включает внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов, осуществляемую в формах подготовки презентации, 

доклада, бланка - отчета по НИР, отчета об оригинальности текста ВКР. 

 

             Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по научно-исследовательской работе 

 

1. Столярова И.В., Сидорова Н.В., Гребенкина И.И. Методические рекомендации 

для подготовки к итоговой государственной аттестации выпускников основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата «Информатика. 

Иностранный язык» – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 43 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

   

Организация и проведение аттестации обучающегося 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы научно-исследовательской работы через сформированность 

образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация фиксирует промежуточные результаты научно-

исследовательской работы.  

  

 7.1. Перечень  компетенций  с указанием  этапов  их  формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели 

формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь 
Влад

еть 

- готовность 

использовать 

систематизированн

ые, теоретические 

и практические 

знания для 

Теоретический 

(знать) 

иметь представление об актуальных 

проблемах развития образования и 

педагогических наук 

Знать 

ОР-1 

Знать цели и задачи 

научно-исследовательской 

работы  

 



постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК -

11) 

  

Модельный 

(уметь) 

пользоваться базовыми 

исследовательскими процедурами 

психологии, педагогики, частных 

методик, выполнять учебно-

исследовательские задачи, осознавая 

возможности и границы применения 

исследовательских методов 

Уметь 

ОР-2 

Уметь характеризовать 

формы отчетности научно-

исследовательской работы  

 

Практический 

(владеть) 

понятийно-терминологическим и 

операционным аппаратом научного 

исследования для решения 

профессиональных задач. 

 

Владеть 

ОР-3 

Владеть навыками 

планирования научно-

исследовательской работы. 

 

 

-способность 

руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-

12) 

 

Теоретический 

(знать) 

знать о сущности, социальных 

функциях, содержании и технологиях 

научной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 

Знать 

ОР-4 

Знать формы представления 

научно-исследовательских 

результатов 

 

ОР-7 

Знать требования к 

процедуре установления 

оригинальности текста ВКР 

Модельный 

(уметь) 

уметь представлять результаты 

научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь 

ОР-5 

Уметь использовать 

информационные 

технологии для 

представления результатов 

исследования  

 

ОР-8 

Уметь представить 

результаты исследования в 

формате ВКР. 

Практический 

(владеть) 

владеть методикой организации 

учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся  

Владеть 

ОР-6 

Владеть навыками анализа, 

обобщения, представления 

результатов собственного 

исследования в форме 

научного доклада 

 

ОР-9 

Владеть навыками 

представления результатов 

научно-исследовательской 

работы в формате бланка 

отчета. 



 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах формирования, описание шкал оценивания  

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 

План научно-исследовательской работы студента 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

 

 

Умеет структурированно представить 

информацию.  

Модельный 

(уметь) 

5 

Умеет раскрыть содержание компонентов 

структуры плана работы 

Модельный 

(уметь) 

5 

Приводит примеры ресурсов, 

используемых в работе 

Теоретический 

(знать) 

5 

Всего:  15 

 

 

 

ОС-2 

Презентации исследования в электронном и бумажном форматах  

Критерии и шкала оценивания 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ВИДЫ 

РАБОТ)  

НАУЧНО-

ИССЛЕДО

ВАТЕЛЬС

КОЙ 

РАБОТЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАН

ИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формировани

я 

компетенции 

1
 

2
 

3
  4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

ПК-11 ПК-12 

1 Подготовит

ельный 

этап 

практики 

ОС-1 + + +       

1.1 Основной 

этап 

практики 

ОС-2 

ОС-3 

   + 

 

+  

+ 

   

1.2

. 

Отчетный 

этап 

практики 

 

ОС-4 

ОС-5 

ОС-6 

      +  

+ 

 

 

+ 



Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Структурированность информации: 

наличие методологических, теоретических 

оснований исследования; представление 

результатов исследования.  

Практический 

(уметь) 

3 

Грамотность текста слайдов Практический 

(уметь) 

3 

Наглядность содержания слайдов Практический 

(уметь) 

3 

Регламентированность объема  

презентации 

Практический 

(уметь) 

2 

Оригинальность и новизна полученных 

результатов, научных, прикладных, учебно-

методических решений 

 3 

Практическая ценность исследования Практический 

(уметь) 

3 

Степень раскрытия темы  3 

Всего:  20 

 

 

ОС-3 

Презентация результатов научного исследования в форме научного доклада 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Обоснование  значимости выполняемого 

исследования 

Практический 

(уметь) 

3 

Структурированность информации: 

наличие методологических, теоретических 

оснований исследования; представление 

результатов исследования.  

Практический 

(уметь) 

3 

Грамотность текста доклада  Практический 

(уметь) 

3 

Регламентированность объема текста 

доклада 

Практический 

(уметь) 

2 

Оригинальность и новизна полученных 

результатов, научных, прикладных, учебно-

методических решений 

Практический 

(уметь) 

3 

Практическая ценность исследования  3 

Степень раскрытия темы  3 

Всего:  20 

 

 

 

ОС-4 

Справка об оригинальности текста ВКР из системы «Антиплагиат» и  акт об установлении 

оригинальности текста ВКР. 

 



Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Своевременность представления справки  

об оригинальности текста ВКР из 

системы «Антиплагиат»  

Практический 

(владеть) 

5 

Своевременность представления  акта об 

установлении оригинальности текста 

ВКР 

Практический 

(владеть) 

5 

Соответствие результатов требованиям к 

оригинальности текста ВКР 

Практический 

(владеть) 
5 

  15 

 

ОС-5 

ВКР в сшитом виде  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

1. Содержание магистерской 

диссертации 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

10 

1.1.степень раскрытия темы 2 

1.2.оригинальность и новизна 

полученных результатов, научных, 

прикладных, учебно-методических 

решений 

2 

1.3.глубина проработки, 

обоснованность методологической и 

методической программы 

исследования 

2 

1.4.качество научного аппарата 

исследования 

2 

1.5.практическая ценность 

исследования, глубина проработки и 

обоснованность практических 

рекомендаций 

2 

3. Оформление ВКР 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

10 

3.1. грамотность, логика и стиль 

изложения 

2 

3.2. структура и содержание 

введения и заключения. 

2 

3.3. объем и качество выполнения 

иллюстративного материала. 

2 

3.4. качество списка литературы 2 

3.5. качество ссылок 2 

Всего:  20 

 

 

ОС-6 

Бланк отчета в соответствии с требованиями оформлению 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы Максимальное 



формирования 

компетенций 

количество баллов 

Своевременность представления отчета Практический 

(уметь) 

5 

Полнота представления  результатов 

научно-исследовательской работы 

Практический 

(уметь) 

5 

Всего:  10 

 

 

 

Критерии итогового оценивания результатов практики 

 

№ п/п Вид деятельности  количество баллов  

1.  ОС-1 

План научно-исследовательской работы студента 

 

15 

2.  ОС-2 

Презентации исследования в электронном и 

бумажном форматах  

20 

3.  ОС-3 

Презентация результатов научного исследования в 

форме научного доклада 

 

20 

4.  ОС-4 

Справка об оригинальности текста ВКР из системы 

«Антиплагиат» и  акт об установлении 

оригинальности текста ВКР 

15 

5.  ОС-5 

ВКР в сшитом виде  

 

20 

6.  ОС-6 

Бланк отчета в соответствии с требованиями 

оформлению 

 

10 

ИТОГО: 1 зачетная единица 100 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Квазигруппы и теория латинских квадратов. 

2. Элементы криптографии и их применение во внеурочной деятельности.  

3. Геометрия треугольника: организация учебно-исследовательской деятельности 

школьников. 

4. Логические задачи и формирование математических компетенций. 

5. Простые числа. Простые числа специального вида. 

6. Сравнения и диофантовы уравнения высших степеней. 

7. Прикладные вопросы теории симметрических многочленов. 

8. Построение треугольника по двум точкам и прямой, содержащей биссектрису. 



9. Построение треугольника по двум точкам и прямой, содержащей среднюю линию 

треугольника. 

10. Построение треугольника по двум точкам и прямой, содержащей сторону 

треугольника. 

11. Бесконечные произведения и их применения.  

12. Интегралы, зависимые от параметра и их применения.  

13. Социально-экономические модели, описываемые дифференциальными уравнениями. 

14. Интегралы Стилтьеса и его приложения . 

15. Применение ДУ для описания некоторых моделей реальных процессов. 

16. Различные методы проверки приводимости многочленов и нахождения их корней. 

17. Приведение линейных операторов к жордановой нормальной форме. 

18. Оптимизационные задачи математического программирования. 

19. Кватернионы и их геометрические приложения. 

20. Теория игр и ее практические применения. 

21. Некоторые теоретико-числовые функции и их средние значения. 

22. Бесконечные цепные дроби. Квадратичные поля. 

23. вопросы теории симметрических и антисимметрических многочленов. 

24. Алгебры конечного ранга. 

25. Алгебраические числа и их приближения. 

26. Простые числа. Простые числа специального вида. 

27. Квадратичные и билинейные формы и их приложения. 

28. Билинейные поверхности. Билинейные поверхности Кунса. 

29. Триангуляция:виды, алгортитмы построения. 

30. Сплайновые кривые. 

31. Интеграл Римана и его приложения. 

32. Преобразование Фурье и его применение. 

33. Экстремальные задачи в геометрии. 

34. Группы Галуа. 

35. Разложение многочленов на множители над различными полями. 

36. Однозначное разложение на множители и его приложения. 

37. Функции от матриц и их приложения. 

38. Сравнения высших степеней и диофантовы уравнения. 

39. Законы взаимности. 

40. Построение функции Грина в одной задаче аэроупругости 

41. Различные методы решения алгебраических уравнений 

42. Интегрирование и суммирование в одномерном случае 

43. Кривые, графы и методы их визуализации 

44. Некоторые вопросы геометрии треугольника 

45. Элементы теории кос 

46. Линейное программирование: элективный курс по математике для профильных 

классов 

47. Алгебраические линии второго порядка. Кривые Безье. 

48. Моделирование поверхностей. 

49. Комбинаторные задачи вычислительной геометрии. 

50.  Различные способы моделирования тел. 

51. Методические особенности изучения темы «_______» в условиях 

профилизации образования. 

52. Развитие речи учащихся при обучении математике. 

53. Экологическое воспитание учащихся при обучении математике. 



54. Реализация дифференцированного подходи при обучении геометрии 

учащихся 8 класса.  

55. Систематизация и обобщение знаний учащихся по теме «_____» в 

условиях подготовки к ЕГЭ. 

56. Особенности обучения математике учащихся 5-6 классов в условиях 

компетентностного подхода. 

57. Формирование творческой деятельности учащихся в процессе 

исследования задачной ситуации. 

58. Формирование универсальных учебных действий учащихся общих 

образовательных школ при обучении математике. 

59. Эстетическое  воспитание учащихся общеобразовательной школы на 

уроках  математики. 

60. Методические особенности изучения темы «______» в классах с 

углубленным изучением математики. 

61. Систематизация и обобщение знаний учащихся по планиметрии при 

подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

62. Развитие пространственного мышления учащихся при изучении курса 

математики 5-6 классов. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представлени

е оценочного 

средства 

в фонде 

1 ОС-1 

План научно-

исследовательской 

работы студента 

 

Процедура планирования научно-

исследовательской деятельности в ходе 

практики фиксируется в виде календарного 

плана  

План НИР 

2 ОС-2 

Презентации 

исследования в 

электронном и 

бумажном 

форматах  

 Электронная презентация исследования- 

продукт самостоятельной работы 

обучающегося по оформлению  и 

представлению результатов исследования. 

Регламент представления в формате 

презентации предполагает – 5-10 мин 

Презентация 

в 

электронном 

и бумажном 

форматах 

3 ОС-3 

Презентация 

результатов 

научного 

исследования в 

форме научного 

доклада 

 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление с сопровождением 

мультимедийной презентации по 

представлению полученных результатов 

своего исследования. Тематика докладов 

определяется темой магистерской 

диссертации. Регламент доклада – 5-10 

мин..  

Текст 

доклада 

4 ОС-4 Выпускная квалификационная работа Справка, акт 



 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам научно-

исследовательской работы 

 

По итогам научно-исследовательской работы,  обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует  оценке «отлично», «хорошо», 

удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (6 ЗЕ) 

«отлично» 90-100 

«хорошо» 75-89 

«удовлетворительно» 51-74 

«неудовлетворительно» Менее 51 

 

Отметка по научно-исследовательской работе (дифференцированный  зачет) 

заносится в экзаменационную ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости и 

назначении стипендии в соответствующем семестре.  
 

 

 

Справка об 

оригинальности 

текста ВКР из 

системы 

«Антиплагиат» и  

акт об 

установлении 

оригинальности 

текста ВКР 

бакалавра проходит проверку на объем 

заимствования в соответствии с 

Положением  об обеспечении 

самостоятельности выполнения  

студентами письменных работ. Акт  об 

установлении оригинальности текста ВКР 

фиксирует результаты экспертизы текста 

ВКР. 

5 ОС-5 

ВКР в сшитом виде

  

 

Самостоятельная научно-

исследовательская работа, выполняемая 

мтудентом под руководством научного 

руководителя по основной 

профессиональной образовательной 

программе подготовки бакалавра; 

бакалаврская работа  показывает о 

способности автора самостоятельно вести 

научный поиск, используя теоретические 

знания и практические навыки, видеть 

профессиональные проблемы, знать и 

исследовать методы и приёмы их решения. 

А также демонстрирует умения студента  

грамотно оформлять результаты научно-

исследовательской работы  

ВКР в 

сшитом виде 

6 ОС-6 

Бланк отчета в 

соответствии с 

требованиями 

оформлению 

 

Отчет оформляется по установленной 

форме в письменном виде  

Бланк отчета 



8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения научно-исследовательской работы  

 

Основная литература 

 

Основная литература: 

1.Байдак, В.А. Теория и методика обучения математике: наука, учебная дисциплина : 

монография / В.А. Байдак. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2011. - 264 с. - ISBN 

978-5-9765-1156-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83081 (22.02.2018 

 

2.Ефимов, Н.В. Высшая геометрия : учебное пособие / Н.В. Ефимов. - 7-е изд. - Москва : 

Физматлит, 2004. - 584 с. - ISBN 978-5-9221-0267-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75501 (01.03.2018). 

 

3.Дураков, Б.К. Краткий курс высшей алгебры : учебное пособие / Б.К. Дураков. - Москва 

: Физматлит, 2006. - 230 с. - ISBN 978-5-9221-0667-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69315 (01.03.2018) 

 

4.Кудрявцев, Л.Д. Краткий курс математического анализа : учебник : в 2-х т. / 

Л.Д. Кудрявцев. - 3-е изд., перераб. - Москва : Физматлит, 2009. - Т. 1. Дифференциальное 

и интегральное исчисления функций одной переменной. Ряды. - 400 с. - ISBN 978-5-9221-

0184-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82814 (01.03.2018). 

 

5.Кудрявцев, Л.Д. Краткий курс математического анализа: учебник : в 2-х т. / 

Л.Д. Кудрявцев. - 3-е изд., перераб. - Москва : Физматлит, 2010. - Т. 2. Дифференциальное 

и интегральное исчисления функций многих переменных. Гармонический анализ. - 425 с. - 

ISBN 978-5-9221-0185-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82818 (01.03.2018). 

 

6.Новиков, В.К. Методология и методы научного исследования : курс лекций / 

В.К. Новиков ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. - Москва : Альтаир : МГАВТ, 2015. - 211 с. 

: ил.,табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107 (01.03.2018). 

 

Дополнительная литература: 

1.Асланов, Р.М. Математический анализ: краткий курс : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / Р.М. Асланов, О.В. Ли, Т.Р. Мурадов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО Московский педагогический 

государственный университет, Международная академия наук педагогического 

образования. - Москва : Прометей, 2014. - 284 с. : схем., ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-99058886-5-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426687 (01.03.2018). 

 

2.Выпускная квалификационная работа по методике преподавания математики: учебно-

методическое пособие для студентов физико-математического факультета / 

Н.В. Черноусова, О.А. Саввина, С.В. Щербатых и др. ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию РФ, Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина ; сост. Н.В. Черноусова. - Елец : ЕГУ им. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83081
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75501
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69315
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82818
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426687


И.А. Бунина, 2006. - 167 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272208 (01.03.2018). 

 

3.Егупова, М.В. Методическая подготовка учителя математики в высшем педагогическом 

образовании: задания для самостоятельной работы : учебно-методическое пособие / 

М.В. Егупова ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Москва : 

МПГУ, 2016. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0373-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469673(16.02.2018). 

 

4.Орехова, Т.Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по педагогическим наукам : 

учебное пособие / Т.Ф. Орехова, Н.Ф. Ганцен. - 5-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2016. - 

140 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1212-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482706(01.03.2018). 

 

5.Ремизов, А.О. Линейная алгебра и геометрия : учебное пособие / А.О. Ремизов, 

И.Р. Шафаревич. - Москва : Физматлит, 2009. - 512 с. - ISBN 978-5-9221-1139-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68387 (01.03.2018). 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный портал Российское образование: http:// www.edu.ru 

2. Единое окно доступа к  информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 

  3. Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru/search 

4. Издательский Дом «Первое сентября». Электронный ресурс: открытыйурок.рф 

http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--

p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/414629/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении научно-

исследовательской работы, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM, 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP NL Academic 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Учебное программное обеспечение Smart 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469673(16.02.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482706(01.03.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68387
http://www.edu.ru/
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/414629/
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/414629/


* Браузер Google Chrome. 

 

10. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы 

 

 Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Аудитория № 417 

Аудитория для 

лекционных занятий 

Посадочные места – 

50 

Преподавательский 

стол – 1 шт. 

Столы ученические 

двуместные – 14шт. 

Столы ученические 

трехместные – 8 шт. 

Тумба под 

компьютер – 1шт. 

Встроенные шкафы 

– 2 шт. 

Стулья – 50 шт. 

Мультимедийный 

класс в составе: 

интерактивная 

система 

SMARTBoaroSB 

685. Ноутбук 

НPPaviliong6-2364. 

Ин. номе 

ВА0000005863.        

Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Стул из кожи 

черный – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

Pro, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeStandard 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
 

 

 

 

 

 


