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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины (модуля).
Планируемые результаты
освоения образовательной
программы
(код и название компетенции)

Планируемые результаты обучения

Этапы формирования
компетенции в процессе освоения образовательной
программы

ПК-7: способность организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности

Этапы формиВыпускник знает основные понятия и методы
рования
компетеории функций действительного переменного.
тенции соотУмеет решать стандартные задачи теории
ветствуют
функций действительного переменного.
учебному

ДПК-1: готовность использовать базовые модели, методы
физики и математики при реализации
образовательных
программ

Владеет навыками практического использования математического аппарата для решения
стандартных задач теории функций действительного переменного.

плану и основной образовательной программе
Этапы формирования компетенции соответствуют
учебному
плану и основной образовательной программе

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Избранные вопросы математического анализа» относится к обязательным дисциплинам вариативной части. Освоение дисциплины «Избранные вопросы математического анализа» базируется на знании дисциплин «Теория функций одной переменной», «Многомерный анализ и ряды», «Дифференциальные уравнения».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для изучения курсов общей
и экспериментальной физики и теоретической физики, а также для изучения дисциплин по выбору.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Объем часов/ зачетных единиц по формам обучения
очная

Максимальная учебная нагрузка (всего)

108/3

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:

22

лекции с применением мультимедийных технологий и раздаточным материалом для
студентов

8

лабораторные занятия

12
г. Тула
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контрольные работы

2

Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:

86

внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к лабораторным занятиям

40

подготовка к контрольной работе

4

Выполнение заданий для самостоятельной работы в модульной объектно-ориентированной динамической учебной среде Moodle

36

Подготовка к зачету

6

Промежуточная аттестация в форме: зачета

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Занятия
практического
типа

Занятия
лабораторного
типа
Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся

Количество академических или
астрономических часов по видам учебных занятий
Занятия
лекционного
типа

Наименование тем (разделов).

Тема 1. Понятие множества. Операции над множествами

2

2

2

Тема 2. Эквивалентность множеств. Мощность

2

6

6

Тема 3. Понятие метрического пространства
Тема 4. Линейные нормированные пространства
Контрольная работа
Подготовка к зачету
ИТОГО

2

2

6

2

2
2

8

12

2

8
2
6
86

Тема 1. Понятие множества. Операции над множествами. Основные определения Операции над
множествами. Отображение множеств. Функция. Разбиение на классы. Отношение эквивалентности.
Тема 2. Эквивалентность множеств. Мощность. Конечные и бесконечные множества. Счётное
множество. Эквивалентность множеств. Несчётность множества действительных чисел. Теорема
Кантора-Бернштейна. Понятие мощности множества.
Тема 3. Понятие метрического пространства. Определение и основные примеры. Сходимость,
открытые и замкнутые множества.
Тема 4. Линейные нормированные пространства. Линейные пространства. Примеры линейных
пространств. Линейные нормированные пространства. Примеры линейных нормированных пространств. Евклидовы пространства. Примеры. Гильбертово пространство.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление знаний,
а также развитие практических умений, повышение творческого потенциала студентов и
заключается в:
г. Тула

Стр. 4 из 13

Избранные вопросы математического анализа

Б1.В.ДВ.07.02

 самостоятельном изучении теоретического материала дисциплины с использованием
лекционного материала, модульной объектно-ориентированной динамической учебной
среды Moodle, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и
научной литературы;
 выполнении домашних заданий;
 изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку;
 изучении теоретического материала к практическим занятиям;
 подготовке докладов;
 подготовке к зачету.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты лекций,
индивидуальные задания, электронный вариант РПД), доступен студентам в ЭБС, в системе управления обучением MOODLE, из локальной сети ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» и с сайта
университета из раздела «Электронное обучение» и может использоваться в процессе выполнения
самостоятельной работы.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта 1 рабочей
программы.
Этапы формирования компетенции «способность организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их
творческие способности» (ПК-7) формируются в соответствии с учебным планом и основной образовательной программой.
Этапы формирования компетенции «готовность использовать базовые модели, методы физики
и математики при реализации образовательных программ» (ДПК-1) формируются в соответствии с
учебным планом и основной образовательной программой.
6.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций
Знания

Умения

Показатели оценивания
основных понятий и
методов
теории
функций действительного переменного
решать типовые задачи теории функций
действительного переменного

Критерии
оценивания
Отметка «зачтено» выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 41 до 100 баллов (с учетом
баллов, набранных на промежуточной аттестации
(зачете)).
Отметка «незачтено» выставляется, если студент в
целом за семестр набрал менее 41 балла (с учетом
баллов, набранных на промежуточной аттестации
(зачете)).

Навыки и опыт де- практического
исятельности
пользования математического аппарата
для решения стандартных задач теории
г. Тула
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действиперемен-

Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования
компетенций.
Оценка
Требования
«Зачтено»
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он знает основные
законы и закономерности, а также определения ключевых понятий
дисциплины, выполнял задания в течение курса (или отчитался по
ним), отвечает на поставленные вопросы по темам дисциплины,
справляется с заданиями, тестами и другими видами применения
знаний, при этом не затрудняется с ответом при видоизменении заданий.
«Не зачтено»
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы.

6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Контрольная работа
1. Установить биективное отображение между отрезком 1; 2 и полуинтервалом [7;9) .
2. Какова мощность множества точек параболы y 2  6 x ? Вкратце обосновать.
3. Выясните, является ли отображение f : R  R , определяемое формулой f  x   2 x 5  10 x
сюръекцией, инъекцией, биекцией?
4. Вычислить расстояние между функциями f  x   x 2  x  10 и g  x   x  5 в пространстве
C  0;3 .

5. Вычислить расстояние между функциями f  x   x и g  x   2  x в пространстве C1  0;3 .
6. Вычислить расстояние между функциями f  x   e x и g  x   x в пространстве C2  0; 2  .
Примерные темы индивидуальных проектных заданий
1. Мощность.
2. Метрические пространства.
Вопросы к зачету
1. Понятие мощности множества.
2. Счётные множества. Критерий счётности множества.
г. Тула
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3. Мощность подмножества счётного множества. Теорема о счётном подмножестве бесконечного
множества.
4. Мощность объединения конечного или счётного семейства счётных множеств.
5. Мощность объединения бесконечного множества с конечным или счётным.
6. Мощность множества рациональных чисел. Мощность множества алгебраических чисел.
7. Мощность декартова произведения конечного числа счётных множеств.
8. Несчётные множества. Теорема о конечном или счётном подмножестве несчётного множества.
9. Несчётность отрезка [0;1]. Множества мощности континуума.
10. Мощность множества всех последовательностей из 0 и 1.
11. Мощность декартова произведения счётного семейства счётных множеств.
12. Сравнение мощностей. Теорема Кантора – Бернштейна.
13. Существование сколь угодно высоких мощностей. Мощность множества всех подмножеств непустого множества.
14. Определение и примеры метрических пространств. Геометрия метрического пространства.
15. Предельные точки множества. Внутренние, внешние и граничные точки.
16. Открытые и замкнутые множества.
17. Строение открытых и замкнутых множеств на прямой.
18. Канторово множество. Свойства Канторова множества.
19. Сходящиеся последовательности. Сходимость в R n .
20. Отображения метрических пространств. Предел, непрерывность, равномерная непрерывность.
21. Полные метрические пространства.
22. Теорема Банаха о сжимающем отображении.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
Рейтинг по дисциплине «Избранные вопросы математического анализа»

15

20

10

20

Итого

10

Опрос

5

Зачет

Тестирование

5

Инд. задание "Метрические пространства "

10

Инд. задание " Мощность "

5

Линейные нормированные пространства

Мощность

Max балл

Понятие метрического пространства

Тема и вид
работы

Операции над множествами

Учебная работа

Контрольная работа

Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине «Избранные вопросы математического анализа» складывается из следующих составляющих:
1) За каждый укрупненный блок тем студент может максимально получить количество баллов, указанное в следующей таблице, которые включают в себя: выполнение заданий для самостоятельной работы - до 2 баллов; устный ответ и (или) выполнение проверочной работы - до 3 баллов.

100

2) Обязательной формой текущей аттестации знаний является срезовая контрольная работа.
Максимальная оценка на срезовой контрольной работе может составить 10 баллов.
г. Тула
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3) Студентам, желающим повысить свой рейтинг, предлагаются задания повышенной сложности (творческие задания), которые максимально могут быть оценены в 10 баллов.
4) На зачете ответ студента может быть максимально оценен в 30 баллов. Из них 10 баллов
могут быть получены на тестировании и 20 баллов за ответ по билету.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1 Основная литература:
1. Сухинов А. И. , Фирсов И. П. Лекции по функциональному анализу: учебное пособие.
Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2009. – 190 с. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241073&sr=1
2. Данилин А. Р. Функциональный анализ: учебное пособие. Екатеринбург: Издательство
Уральского университета, 2012. – 200 с. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239528&sr=1
7.2 Дополнительная литература:
1. Ревина С. В. , Сазонов Л. И. Функциональный анализ в примерах и задачах: учебное пособие Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2009. – 120 с. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240944&sr=1
2. Рудин У.Функциональный анализ: учебник для вузов. - СПб.: Лань, 2005. - 448 с.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.
Math.ru [Электронный ресурс]: портал математического образования / Отделение математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр непрерывного математического образования. - М : [б. и.], 2011. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:http://www.math.ru
2.
МЦНМО [Электронный ресурс]: свободно распространяемые издания / Департамент образования г. Москвы, Математический институт имени В.А. Стеклова, МГУ имени М.В. Ломоносова, отделение математики РАН. - М : [б. и.], 2004. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:
http://www.mccme.ru/free-books
3.
Exponenta.ru [Электронный ресурс] : образовательный математичекий сайт / AXOFT. - М :
[б. и.], 2000. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:http://exponenta.ru/
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Избранные вопросы математического анализа» является разделом математического анализа, части математики, в которой изучаются непрерывные величины. Основной операцией математического анализа является предельный переход или связанное с ним понятие бесконечно малой величины. Данный курс состоит из двух разделов. В первом изучаются элементы теории множеств, связанные, в первую очередь, с их мощностью. Во втором изучаются пространства,
с точки зрения «метрики», или расстояния: метрические, нормированные, евклидовы и др. пространства.
Для успешного освоения дисциплины следует использовать пособия [1-2] списка основной
литературы, а также пособия [1-2] списка дополнительной литературы, в которых дается необходимая теория, приводятся методы решения типовых задач. Этот материал выложен также в системе
MOODLE, где также приводится текущий рейтинг студентов, и даются задания для его повышения.
г. Тула
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное программное обеспечение:
1. Подписка Microsoft DreamSpark Premium - Сублицензионный договор № S2042626/M18 от 04.06.2013 г. действует до 01 июня 2016 г. включает:
1.1.Операционные системы Windows Vista Business, Windows 7 Professional, Windows
8 Pro, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Ent;
1.2.Компоненты Office 2007, Office 2010, Office 2013 (Access, Visio, Project и др.).
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия
№ 16698685 от 08.08.2003 г.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
5. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия
№48497058 от 13.05.2011 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
– Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал
"Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании"
http://www.ict.edu.ru.
5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»
 видеопроектор и в качестве средства поддержки лекционных занятий;
 аудитории для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной техникой,
имеющей доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной
информационно-образовательной среде ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовскому сетевому
окружению;
 наличие прав доступа к перечисленному выше программному обеспечению.
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИЗБРАННЫЕ
ВОПРОСЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция: способность организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
готовность использовать базовые модели, методы физики и математики при реализации образовательных программ (ДПК-1).
Выпускник знает:
основные понятия и методы теории функций действительного переменного.
Умеет:
решать стандартные задачи теории функций действительного переменного.
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
навыками практического использования математического аппарата для решения стандартных
задач теории функций действительного переменного.
2. Место дисциплины «Избранные вопросы математического анализа» в структуре ОПОП
Дисциплина «Избранные вопросы математического анализа» относится к обязательным дисциплинам вариативной части. Освоение дисциплины «Избранные вопросы математического анализа» базируется на знании дисциплин «Теория функций одной переменной», «Многомерный анализ и ряды», «Дифференциальные уравнения».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для изучения курсов общей
и экспериментальной физики и теоретической физики, а также для изучения дисциплин по выбору.
3. Объем дисциплины 3 зачётные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики: Исаева Н.М., к.б.н, доцент кафедры алгебры, математического анализа и
геометрии.

г. Тула
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962 от
16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября
2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный
сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании» http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 RL00450-1-110518-17 от 11 мая 2018 г.
г. Тула

Стр. 11 из 13

Избранные вопросы математического анализа

Б1.В.ДВ.07.02

2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании» http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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