


 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы исследований в математике» включена в вариативную часть 
Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 
образовательной программы «Физика. Математика», очной формы обучения. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель освоения дисциплины «Основы исследований в математике»: 
способствовать развитию профессиональной компетентности будущего педагога через 

формирование навыков применения системы базовых понятий, моделей, методов и алгоритмов 
математики  для решения исследовательских задач, поиска возможностей  практических 
приложений математических теорий  и освещения современных проблем математики. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «Основы исследований в математике»: 

1) профессиональными компетенциями (ПК): 
      - готовностью реализовывать  образовательные программы по учебному предмету в 
соответствие с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

 
        Этап формирования 

 
Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

  
 

 

   

готовностью 
реализовывать  
образовательные 
программы по 
учебному предмету 
в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов (ПК-1). 

 

ОР-1 
основные цели и 
задачи изучения 
дисциплины, 
основные 
понятия и факты 
изучаемой 
теории;  

ОР-12 

содержание 
дисциплины, 
этапы 
формирования 
основных 
понятий и 
образовательные 
результаты 

ОР-2 
подбирать  литературу 
по данной теме, 
применять 
теоретические знания 
к задачам практики; 

ОР-22 

самостоятельно 
составлять 
развернутые планы 
разделов дисциплины 
с указанием 
источников, 
критически оценивать 
образовательные 
результаты 

ОР-3 
навыками 
систематизации 
материала, 
составления 
алгоритма решения 
исследовательских 
математических 
задач;  

ОР-32 

алгоритмом 
математической 
обработки 
информации и 
представления ее в 
виде 
образовательного 
продукта 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Основы исследований в математике» является дисциплиной по выбору 
вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Физика. Математика», 
очной формы обучения (Б1.В.ДВ.19.1 Основы исследований в математике). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ранее 
изученных математических дисциплин: математический анализ, алгебра и геометрия, 



изучаемых в первых четырех семестрах, теорию функций действительной переменной, 
теорию дифференциальных уравнений, изучаемые в пятом семестре.  
      Результаты изучения дисциплины «Основы исследований в математике» являются 
теоретической и методологической основой для изучения дисциплины по выбору и 
написания курсовых работ. 
 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся: 
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Итого: 1 36 2 - - 34  
Курсовая 

работа 
 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 
Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
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7 семестр 
Тема 1. Особенности математических исследований. 
Основные виды, формы и этапы математических 
исследований 

2   2 

Тема 2. Курсовая работа: требования, этапы работы, 
структура, оформление и защита 

   32 

ИТОГО: 2   34 
 
5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Особенности математических исследований. Основные виды, формы и 

этапы математических исследований. 

           Цели и задачи математического исследования. Обзор методов математического 
исследования. Направления современных математических исследований. Основные этапы 
математического исследования. Студенческая научно-исследовательская деятельность и ее 



виды. Требования к исследовательской деятельности и ее результатам. 
Тема 2. Курсовая работа: требования, этапы работы, структура, оформление и 

защита. 

            Курсовая работа как традиционная форма студенческой исследовательской 
деятельности. Цель и задачи курсовой работы. Структура курсовой работы. Этапы работы. 
Требования к оформлению. Процедура защиты курсовой работы. 
    

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную (2 
часа лекций) и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра (34 часа).  

Курсовая работа выполняется самостоятельно под руководством преподавателя, результат 
представляется в электронной и печатной форме.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- написание курсовой работы 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  
обучающихся по дисциплине 

Примерные темы курсовых работ (ОС-1) 
 

Темы курсовых работ по алгебре 
1. Текстовые задачи, решаемые в целых числах. 
2. Кватернионы и их геометрические приложения. 
3. Проекторы в конечномерных пространствах и их геометрические приложения. 
4. Исследование поведения объектов линейной алгебры при изменении базиса. 
5. Двойственные задачи теоремы линейной алгебры и их экономические приложения. 
6. Спектры линейных операторов и их применения. 
7. Евклидовы и унитарные пространства. 
8. Билинейные и полуторалинейные формы. 
9. Симметрические уравнения. 
10. Эрмитовы, симметрические и унитарные операторы. 
11. Алгебраические расширения полей. 
12. Методы составления расписаний и сетевых графиков. 
13. Динамическое программирование в экономике. 
14. Матричные игры и их экономические приложения. 
15. Решение экономических задач линейного программирования симплекс-методом. 
16. Графы и их приложения в экономике. 

  
Темы курсовых работ по геометрии: 

1. Построение аналитических кривых линий. 
2. Построение составных кривых и сплайнов. 
3. Построение аналитических поверхностей. 
4. Построение составных поверхностей. 
5. Построение при помощи поперечных сечений. 
6. Построение тел. 
7. Взаимное расположение кривых и поверхностей. 
8. Сплайн-аппроксимация кривых. 
9. Вариационные связи геометрических объектов. 
10. Билинейные поверхности. 
11. Поверхности треугольной формы. 
12. Кубические сплайны. Сплайн Эрмита. 
13. Моделирование поверхностей по прямоугольным и сотовым сеткам. 
14. Билинейные поверхности Кунса. 



Темы курсовых работ по математическому анализу: 
1. Разложение непрерывной функции в ряд многочленов. Теорема Вейерштрасса. 
2. Функции ограниченной вариации. 
3. Модуль непрерывности и его свойства. 
4. Некоторые приложения определенного интеграла. 
5. Бесконечные произведения. 
6. Интегрирование однородных линейных дифференциальных уравнений второго порядка 

при помощи степенных рядов. 
7. Общий вид линейных непрерывных функционалов в пространстве. 
8. Обратные линейные операторы. 
9. Устойчивость решения системы дифференциальных уравнений. 
10. Решение уравнение колебаний струны методом Даламбера. 

11. Решение уравнение колебаний струны методом Фурье. 
12. Решение уравнения теплопроводности методом Фурье. 
13. Доказательство некоторых свойств многочленов Лежандра методами математического 

анализа. 
14. Рекуррентные последовательности. 
15. Математические модели социально-экономических процессов, описываемые с помощью 

дифференциальных уравнений. 
16. Гармонические функции и их свойства. 

Примерные задания в курсовых работах   
1. Найти матрицу квадратичной формы х1

2+ 2х1х2+ x2
2  + х1х3 + х3

2. Определить её вид, индекс 

инерции и сигнатуру. Привести квадратичную форму к каноническому виду. 

2. Пусть вектор х = (х1, х2), у = (у1, у2). Выяснить, можно ли скалярное произведение задать по 

формуле: (х, у) = х1у1 + х1у2 + х2у1 + 2х2у2. Найти матрицу данной билинейной формы и 

привести её к каноническому виду. Указать соответствующий базис. 

3. Линейный оператор задан в координатной форме:  

А(х1, х2, х3) = (4х1 + х2 - 6х3, 4х1 - 4х3, 4х1 - 6х3).Построить матрицу данного линейного 
оператора. Привести её к Жордановой нормальной форме и указать соответствующий базис. 

4. Перечислить все неприводимые многочлены четвёртой степени над конечным полем классов 

вычетов по модулю 2. 

5. Разложите на множители многочлен (х + y + z)3 – x3 – y3 – z3. 

6. Треугольник ABC, А(2, 2), В(4, 2), С(4, 4). Первоначально отобразить относительно оси х, а 

затем относительно прямой у = - х. Осуществить поворот треугольника на +90°. 

7. На плоскости заданы n точек. Построить дерево, вершинами которого являются все заданные 

точки и суммарная длина всех ребер которого минимальна. 

8. На плоскости даны 100 точек. Объединить их в пары, соединив отрезками так, чтобы сумма 

длин отрезков была минимальной. 

9.  Доказать что кривая γ: 4 + v – 4 = 0 лежащая на поверхности φ:  

является прямой. 

10. Найти длину дуги кривой γ: u =  av² заключенной между точками А(u = 0, v = 0) и B(u =  

2a, v = 2) поверхности Ф: x =  ( cos v + sin v), y = ( cos v -sin v) , z = av². 

11. Найти угол между γ1: v – 2u = 0 и γ2: v + 2u = 0 на поверхности  Ф имеющей первую 
квадратичную форму Ф1 = du² + dv². 

12. Найти: 
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13. Вычислить производную 5-го порядка, используя формулу Лейбница:  

� (� ) = (2 − 3� )� � � 8� . 
14. Вычислите интеграл:  

∫ + x

dx

cos23  
15. Найти сумму ряда с точностью до 0, 01: 

�
(−1)�

3� �
;		

�

� � �

 

16. Разложить функцию f(x)=2x+1 в ряд Фурье на промежутке (-3;3). 

17. Найти наибольшее и наименьшее значения функции  в замкнутой области , ограниченной  

указанными линиями. yxxyyxz −−−+= 22 ; :D 0=x ,  0=y , xy −= 3  

18. Найти объем тела, заданного неравенствами: 

                        1 ≤ 	� � + � � + � � ≤ 49,      − �
	� � � � �

� �
≤ � ≤ �

	� � � � �

�
,     	− � ≤ � ≤ 0. 

 

Содержание и защита курсовой работы 
Каждый студент выбирает тему курсовой работы, самостоятельно подбирает 

литературу по данной теме, изучает учебный материал и научные статьи по данной теме, 
решает задачи, проводит исследовательскую работу и представляет результат курсовой 
работы в электронном и печатном виде.  

Требования к оформлению курсовой работы: 
- титульный лист; 
- оглавление; 
-введение; 
- содержание (изложение материала) в виде текстовой, графической информации; 
-материалы исследований; 
-заключение; 
- список использованной литературы. 
 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 
самостоятельной работы обучающихся 

Учебные и методические пособия (учебники, сборники упражнений, учебно-
методический комплекс и др.). 
 

1. Владова Е.В., Столярова И.В. Основы исследований в математике. [Текст]: // Учебно-
методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 30 с. (Библиотека УЛГПУ). 

2. Голованов Н.Н. Геометрическое моделирование: Учебное пособие / Н.Н. Голованов. - 
М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=520536 

3. Глухова Н.В., Гришина С.А., Еремеева А.Н., Куренева Т.Н.,  
Рацеев С.М., Череватенко О.И. Алгебра. Часть 1.Основы высшей алгебры. Учебное 
пособие. – Ульяновск, ФГБОУ ВО, 2017. – 33 с.  

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 Организация и проведение аттестации бакалавра 

D



 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 
преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 
выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 
труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 
совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 
адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 
дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 
определенных компетенций. 
 
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 Владеть 

готовностью 
реализовывать  
образовательны
е программы по 
учебному 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательны
х стандартов 
(ПК-1). 

 

Теоретический (знать) 
ОР-1 

основные цели и задачи 
изучения дисциплины, 
основные понятия и 
факты изучаемой теории  

ОР-12 

содержание дисциплины, 
этапы формирования 
основных понятий и 
образовательные 
результаты 

Знает 
 
ОР-1 
Знает цели, задачи и содержание 
дисциплины. Подтверждает правильными 
ответами в тестах, индивидуальных заданиях 
и контрольной работе. 
 
ОР-12 

Знает о способах реализации 
образовательной программы, демонстрируя 
это при написании курсовой работы 

Модельный  
(уметь) 

ОР-2 
подбирать  литературу по 
данной теме, применять 
теоретические знания к 
задачам практики 

ОР-22 

самостоятельно 
составлять развернутые 
планы разделов 
дисциплины с указанием 
источников, критически 
оценивать 
образовательные 
результаты 

Умеет 
 
ОР-2 
Умеет самостоятельно подбирать 
литературу, составлять планы изложения 
тем, планы практических занятий 
ОР-22 

уметь составлять учебные программы в 
соответствии с указанными темами и в 
соответствии с образовательными 
стандартами, что демонстрируется при 
представлении образовательного продукта 
при защите проектов, курсовой работы 

Практический 
(владеет) 

Владеет 

 



ОР-3 
навыками систематизации 
материала, составления 
алгоритма решения 
исследовательских 
математических задач  

ОР-32 

алгоритмом 
математической 
обработки информации и 
представления ее в виде 
образовательного 
продукта 

ОР-3 
При самостоятельном изучении материала 
демонстрируется владение 
алгоритмическими навыками и навыками 
систематизации 
ОР-32 

При защите проектов и курсовых работ 
проявляется владение навыком 
систематизации информации и 
представления ее мультимедийными 
средствами 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя 
формирования компетенции 

Показатели формирования 
компетенции ПК-1 (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 

1  

Тема 1. Особенности 

математических 

исследований. 

Основные виды, 

формы и этапы 

математических 

исследований 

ОС-1 
 

+ +  + +  + +  

2  

Тема 2. Курсовая 
работа: требования, 
этапы работы, 
структура, 
оформление и защита 

ОС-1 
 

+   +   +   

 Промежуточная 
аттестация 

ОС-1 
 

 
Оценочным средством текущего оценивания являются курсовая работа. В конце семестра 

проводится защита курсовой работы в устной форме. 
 

Критерии и шкалы оценивания 
 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное 

количество баллов 
Самостоятельный подбор литературы, 
использование научной литературы, 
изложение теоретических основ 
проблемы 

Теоретический (знать) 25 

Грамотная формулировка целей и 
задач, емкое и содержательное 
введение и заключение, подробный 

Модельный (уметь) 30 



план работы  
Содержание  основной части 
исследования, соответствие теме, целям 
и задачам курсовой работы, 
правильность расчетов, грамотное 
использование математического 
аппарата, полнота исследования 

Практический (уметь) 44 

Всего:  99 
 

 

 
ОС-1 Защита курсовой работы форме выступления и устного собеседования 
При проведении защиты курсовой работы учитывается уровень знаний обучающегося 

при ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение 
обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний 
на практике и по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (практический этап 
формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания курсовой работы: 
 

баллы за 
курсовую 

работу 
0-24 25-49 50-74 75-99 

что 
оценивает

ся 

 
 
Теоретиче
ский этап 
формиров
ания 
компетенц
ий 
 

Имеются 
затруднения в 
подборе 
литературы, 
соответствующей 
теме курсовой 
работы, 
теоретические 
основы 
исследуемой 
проблемы не 
раскрыты. 
Отсутствуют 
доказательства 
основных фактов. 
Отсутствуют 
примеры 
практического 
применения 
исследуемого 
материала.  
Выбор методов 
исследования 
случаен.  

Используется 
недостаточный 
набор 
литературы, 
изучена только 
учебная 
литература, 
теоретические 
основы 
изложены 
недостаточно 
полно, не в 
полном объеме  
использованы 
известные 
результаты, 
ограничен круг 
методов 
исследования. 
Результаты 
исследования не 
соответствуют 
поставленными 
задачами.  
 

Проявлена 
самостоятельность 
в подборе и 
изучении 
литературы. 
Достаточно полно, 
с необходимыми 
пояснениями и 
доказательствами 
изложены 
теоретические 
основы 
исследуемой 
проблемы. 
Обоснованно 
используются 
методы 
исследования. 
Недостаточно 
неполно 
проиллюстрирован
о практическое 
применение и 
профессиональная 
направленность 
исследования  

Продемонстриров
ана большая 
самостоятельност
ь в подборе  и 
изучении учебной 
и научной 
литературы. 
Полно изложены 
теоретические 
основы 
исследуемой 
проблемы, 
приведены 
примеры. 
Грамотно 
используются 
методы 
исследования. 
Проиллюстрирова
на практическая 
значимость и 
подчеркнута 
профессиональная 
направленность 
исследования 

Модульн
ый этап 
формиров

Недостаточно 
четко 
формулированы 

Не охвачены 
возможные 
задачи 

Четко 
сформулированы 
цели работы, 

Правильно 
сформулированы 
цели, задачи, 



ания 
компетенц
ий 
 

цели и задачи 
курсовой работы, 
не указан объект 
исследования, 
недостаточно 
полный план 
работы, 
отсутствуют 
важные пункты 
исследования, 
расплывчатое,  
бессодержательно
е введение и 
заключение 

исследования, во 
введении и 
заключении не 
указано 
практическое 
применение 
теории, 
профессиональн
ая 
направленность 
или 
методическая 
ценность 

имеется 
достаточный 
перечень задач 
исследования, 
ведение и 
заключение 
составлены 
грамотно, но не 
отражают полноты 
исследования, 
недостаточно 
подробный план 
курсовой работы. 

объект 
исследования, 
выбраны 
необходимые 
методы 
исследования, 
имеется емкое и 
содержательное 
введение и полное 
заключение, план 
курсовой работы 
вполне 
подробный 

Практиче
ский этап 
формиров
ания 
компетенц
ий 

Материал не 
соответствуют 
поставленным 
задачам. Имеются 
затруднения в 
решении задач из-
за незнания или  
непонимания 
основных фактов. 
Не приведены 
нужные формулы, 
имеются грубые 
ошибки, неверные 
расчеты. Имеются 
разрозненные 
сведения об 
излагаемом 
вопросе. Ни 
прикладные 
вопросы, ни 
профессиональная 
направленность в 
ответе не 
затрагиваются 

Решении не все 
типы задач 
использованы не 
все 
необходимые 
формулы, есть 
значительные 
отклонения от 
правильных 
результатов, 
имеются 
ошибки. Указано 
неполное 
практическое 
применение 
теории, 
вызывают 
затруднения 
вопросы 
профессиональн
ой 
направленности  

В решении задач 
имеются 
незначительные 
ошибки в расчетах 
или выбран не 
совсем 
рациональный 
способ решения, но 
в целом ход 
рассуждений 
правильный. В 
ответе выбраны 
наиболее значимые 
практические 
результаты, 
продемонстрирован
а 
профессиональная 
направленность, но 
ответы на вопросы 
недостаточно 
полные. 

Верно решены 
приведенные 
задачи, полно 
проведено 
исследование, 
рассмотрены все 
возможные 
случаи, имеются 
частные случаи, 
доказательства 
полные, имеется 
вывод, результат 
проанализирован 
Проявлены 
умения выбирать 
наиболее 
значимые   
практические 
результаты, полно 
отражена 
профессиональная 
направленность 
вопроса 

 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 
 
Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенции. 

 
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 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

 Курсовые работы Представляет собой работу по изучению 
выбранной студентами самостоятельно темы 
курсовой работы: 1) самостоятельного 
подбора и самостоятельного изучения 
литературы по теме, 2) формулировке цели и 
задач работы, выбора объекта и методов 
исследования, 3) составления подробного 
плана работы, 4) проведение 
исследовательской части, 5) изложение 
введения и заключения работы.  Результат 
выполненной работы должен быть 
представлен в электронном и печатном виде. 
Защита курсовой работы проводится в 
устной форме с использованием 
мультимедийных средств. 

 
Примерный вариант 
тем курсовых работ 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 
Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

7 семестр 

 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 
  Посещение лекций Курсовая работа  

7 семестр 
Разбалловка по видам работ 1 х 1=1 балл 99 баллов 
Суммарный макс. балл 1 баллов max 100 баллов max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 
По итогам изучения дисциплины «Основы исследований в математике» трудоёмкость 

которой составляет 1 ЗЕ и изучается в 7 семестре, обучающийся набирает определённое 
количество баллов, которое соответствует отметке, согласно следующей таблице: 

 
Критерии отметки на зачете 

 
Отметка  количество баллов 

«Отлично» 91-100 

«Хорошо»  71-90 

«Удовлетворительно» 51-70 

«Неудовлетворительно» Менее 50 

 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 
количество 
баллов за 
занятие 

Максимальное 
количество 
баллов по 

дисциплине 
1.  Посещение лекций 1 1 
2.  Курсовая работа   99 
ИТОГО: 1 зачетная единица  100 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Горелов, С.В. Основы научных исследований: учебное пособие / С.В. Горелов, 

В.П. Горелов, Е.А. Григорьев ; под ред. В.П. Горелова. - 2-е изд., стер. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 534 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

8350-7; - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 

2. Кудрявцев, Лев Дмитриевич. Краткий курс математического анализа. Т. 1. 

Дифференциальное и интегральное исчисления функций одной переменной. Ряды : 

Учебник. - 4. - Москва : Издательская фирма "Физико-математическая литература" 

(ФИЗМАТЛИТ), 2015. - 444 с. - ISBN 9785922115858. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=854332 

3. Ефимов, Николай Владимирович. Высшая геометрия. - 7. - Москва : Издательская 

фирма "Физико-математическая литература" (ФИЗМАТЛИТ), 2004. - 584 с. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=544579 

4. Смолин, Юрий Николаевич. Алгебра и теория чисел. - 1. - Москва ; Москва : 

Издательство "Флинта" : Издательство "Наука", 2012. - 464 с. - ISBN 9785976500501. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=456995 

 
Дополнительная литература 

 
1. Мастяева, Ирина Николаевна. Методы оптимальных решений : Учебник. - 1. - Москва ; 

Москва : ООО "КУРС" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 384 с. 
- URL: http://znanium.com/go.php?id=521453 

2. Веселова, Л. В. Алгебра и теория чисел : учебное пособие / Л.В. Веселова; О.Е. 
Тихонов. - Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 107 с. - ISBN 978-5-7882-1636-2. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428287 

3. Бохан, Константин Алексеевич. Курс математического анализа [Текст] : [в 2 т.] : учеб. 
пособие для студентов-заочников физ.-мат. фак. пед. ин-тов. Т. 1 / И.А. Егорова, К.В. 
Лащенов; под ред. Б.З. Вулиха. - Б. м. : Интеграл, 2004. - 434,[1] с. 

4. Математические методы и модели исследования операций: учебник / ред. В.А. 
Колемаева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 592 с. : ил., табл., граф. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-238-01325-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114719 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Интернет-ресурсы 

«ЭБС ZNANIUM.COM» 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн 

 http://window.edu.ru/catalog/resources/uchebnik-matematicheskaya-statistika  

 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991270052.html  

 http://www.knigafund.ru/books/182451  

 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922106260.html  

 http://old.exponenta.ru/educat/systemat/shelomovsky/book.asp   

https://www.google.ru/search?q=statsoft&oq=ststs&aqs=chrome.2.69i57j0l5.9752j0j4&so 

urceid=chrome&ie=UTF-8  

http://statistica.ru/   



 
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 

 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
           Дисциплина «Основы исследований в математике» изучается студентами  в 6 
семестре, когда предполагается, что студент владеет необходимым математическим 
аппаратом  и имеет достаточный математический кругозор. 

          Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекции, на которой 
дается обзор основных видов и форм научно-исследовательской работы студентов,  и  
активной самостоятельной работы, ознакомления с основной и дополнительной литературой, 
самостоятельного написания курсовой работы. 

  Курсовая работа представляет собой выполненное самостоятельно математическое 
исследование, содержащее анализ и решение практической задачи или частного случая  
изучаемой теории, математической проблемы. Целью курсовой работы по математике 
является закрепление и углубление теоретических математических знаний, овладение 
методологическими приемами математических исследований, формирования практических 
навыков и изучение прикладных вопросов, применений в профессиональной деятельности. 
Курсовая работа выполняется под руководством преподавателя. При написании курсовой 
работы студент приобретает навыки самостоятельного подбора литературы, 
самостоятельного изучения учебной литературы, знакомства с научной литературой, 
современными проблемами данного раздела. Студентом приобретаются навыки  
структурирования изучаемого материала, проведения самостоятельного исследования по 
данной проблеме, навыки анализа источников,  изложения материала по изучаемому 
предмету, составлению подробного плана работы, формулировки целей и задач, сжатия 
существенной информации во введении и представления итога работы и важных выводов в 
заключении.  

Рекомендации к самостоятельной работе 
Подготовка к устному докладу. 
Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 
информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 
основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 
рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 
подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 
предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 
Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 
не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 
быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Рекомендации по защите курсовой работы 
Защита курсовой работы проводится в виде устного выступления, содержащего  

основные вопросы исследования. Целесообразно выступление начать с постановки 
проблемы, описать цели и задачи, использованные методы исследования, затем четко 
сформулировать основные результаты и сделать выводы. При подготовке доклада 



рекомендуется придерживаться следующих правил: 
- выступление должно быть понятным для аудитории, законченным и лаконичным; 
- важно не нарушать регламент; 
- тезисы не следует читать, а излагать в свободной форме;  
- к ответам на вопросы надо готовиться: уметь разъяснить каждый график, цифру, 
формулировку, обосновать выводы.   

Оценка курсовой работы проводится по следующим критериям: 
• Актуальность темы исследования. 
• Соответствие содержания работы заявленным целям и теме. 
• Глубина изученного материала. 
• Правильность решения практических задач. 
• Значимость выводов для последующей практической деятельности. 
• Соответствие требованиям к объему, структуре, содержанию работы и ее 

оформлению. 
• Соответствие требованиям, предъявляемым к защите курсовой работы. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Владова Е.В., Столярова И.В. Основы исследований в математике. [Текст]: // Учебно-
методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 30 с. (Библиотека УЛГПУ). 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Лицензионные  программы 

• Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 

• Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  
EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

• Операционная система Windows 7, договор 0368100013813000025-0003977-01 от 
17.06.2013г., действующая лицензия. 

• Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc, договор 
0368100013813000025-0003977-01 от 17.06.2013 г., действующая лицензия. 

• Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

• Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

• Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 

 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Аудитория № 105, главный 
корпус. 

Аудитория для лекционных 
занятий 

  

Посадочные места  - 100 
Мультимедийный комплекс для 
аудитории в составе: Компьютер, 
проектор, акустическая система, 
интерактивный проектор.  
Ин. №ВА0000005238. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint 



Комплект аудиторной мебели – 1 
шт. 
Стол преподавателя – 1 шт. 
Витрина – 3 шт. 
Трибуна – 1 шт. 
Тумба стекляная – 1 шт. 
Сплит-система – 1 шт. 
Жалюзи – 3 шт. 
Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Доска учебная 
одностворчатая – 1 шт.  

Antivirus for Windows, 
лицензия  
EAV-0120085134, контракт 
№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 
действующая лицензия. 
* Операционная система 
Windows 7 Pro, договор 
0368100013813000025-
0003977-01 от 17.06.2013 г., 
действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 
Office Standard 2013 RUS 
OLP NL Acdmc, договор 
0368100013813000025-
0003977-01 от 17.06.2013 г., 
действующая лицензия. 
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое  
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое  
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано.  

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 SMART Boaro SB 
685. Ноутбук НP Pavilion g6-
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 Endpoint 
Antivirus for Windows, 
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 
Office Standard 2013 RUS 
OLP NL Acdmc, договор 
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия 
* Программа для просмотра 



файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое  
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое  
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

 


