
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Кемеровский государственный университет 
 

Математический факультет 
 

 

 
 

Рабочая программа дисциплины 
 

Б2.П.2  Научно-исследовательская практика 
 

 

 

Направление подготовки 
01.04.02 Прикладная математика и информатика 

 

 

 

Направленность (профиль) подготовки 
Математическое моделирование 

 

 

Уровень магистратуры  

 

 

Квалификация выпускника 

магистр 

 

 

Форма обучения 
Очная 

 

 
 

 

 

 

 

Кемерово 2015  



Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом факультета 

(протокол Ученого совета факультета  № 3 от 26.10.2015.) 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры прикладной математики 

 

____________________________ 

Данилов Н.Н., зав. кафедрой  



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Цели научно-исследовательской практики 

Целями практики являются: углубление  и  закрепление  теоретических  знаний,  и  

их  использование в процессе научно-исследовательской практики; приобретение 

магистрантами практических навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы и опыта профессиональной деятельности; подготовка магистрантов к 

проведению различного  типа,  вида и форм научной деятельности; развитие у 

магистрантов интереса к научно-исследовательской работе; освоение сетевых 

информационных технологий для самостоятельного поиска научной литературы в 

Интернете; освоение технологий самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой; включение магистрантов в непрерывный процесс получения новых 

научных знаний; формирование профессиональных способностей магистрантов на 

основе объединения компонентов фундаментального, специального и 

профессионального математического образования с их использованием в 

конкретной научной деятельности.  

Задачи научно-исследовательской практики 

Задачами научно-исследовательской практики являются: самостоятельное 

выполнение магистрантами определенных практикой научных задач; получение 

новых научных результатов по теме работы; освоение сетевых информационных 

технологий для самостоятельного поиска научной литературы в Интернете по теме 

научной работы практики; работа с базами данных научных статей ведущих 

отечественных и зарубежных научных центров; составление библиографии по теме 

работы; обучение магистрантов работе с научной литературой и с системами 

компьютерной математики для решения поставленных научных задач в области 

геометрии и анализа; выступление на научном семинаре по результатам научно-

исследовательской практики; оформление результатов работы в виде научной 

статьи; развитие у магистрантов интереса к научно-исследовательской работе и 

навыков  ведения  исследований в области геометрии и анализа; составление и 

защита отчета по научно-производственной практике. 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся 

должен уметь: самостоятельно вести научно-исследовательскую работу с 

использованием знаний, полученных при обучении в магистратуре и 

самостоятельно полученных знаний в области поставленной научной задачи; 

использовать в научно-исследовательской работе современные системы 

компьютерной математики и возможности новых информационных технологий; 

вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; представить итоги проделанной работы в виде выступления на научном 

семинаре  с привлечением современных информационных технологий. 

 

 

1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО – 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  



Научно - исследовательская практика – вузовская практика, носит научный и 

исследовательский характер. Научно - исследовательская практика проводится на 

базовых кафедрах в 3 семестре продолжительностью 4 недели . Общий объём 

практики составляет 6 зачетных единиц. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ООП  

В результате прохождения педагогической практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики, обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

 

код 

компетенции 

результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС) 

Перечень планируемых результатов обучения 

ОПК-3 способностью 

самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности, расширять 

и углублять свое научное 

мировоззрение (ОПК-3); 

Знать: природу и сущность математического 

знания, пути его достижения, сущность и значение 

математического самообразования; формы и 

источники математического самообразования; 

Уметь:  формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний; выбирать необходимые 

методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, 

исходя из задач конкретного исследования; 

обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных; вести 

библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий; 

представлять итоги проделанной работы в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования 

и печати 

Владеть: культурой мышления, способностью к 

восприятию, анализу, обобщению накопленной 

информации, фундаментальными знаниями в 

области математики, навыками самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности, требующей 

широкого образования в соответствующем 

направлении, способностью использовать 

полученные знания в профессиональной 

деятельности. 



ПК-1 способностью проводить 

научные исследования и 

получать новые научные 

и прикладные 

результаты 

самостоятельно и в 

составе научного 

коллектива (ПК-1) 

знать современное состояние исследуемой 

проблемы. 

Уметь видеть и понимать пути дальнейшего 

развития теории и методов ее решения. 

Владеть адекватным математическим аппаратом для 

ведения научно-исследовательской работы. 

ПК-2 способностью 

разрабатывать и 

анализировать 

концептуальные и 

теоретические модели 

решаемых научных 

проблем и задач (ПК-2); 

Знать: основные принципы построения 

математических моделей. 

Уметь: формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний; выбирать необходимые 

методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, 

исходя из задач конкретного исследования; 

обрабатывать и анализировать полученные 

результаты. 

Владеть: фундаментальными знаниями в области  

математического моделирования, навыками 

самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, требующей широкого образования в 

соответствующем направлении, способностью 

использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

ПК-7 способностью 

разрабатывать и 

оптимизировать бизнес-

планы научно-

прикладных проектов 

(ПК-7); 

Знать основные вопросы рыночной   экономики, 

бизнеса, финансов. 

Уметь строить математические модели 

экономических и социальных процессов, строить на 

их основе прогнозы и вырабатывать практические 

рекомендации.  

Владеть методами финансовой и актуарной 

математики 

ПК-8 способностью 

разрабатывать 

корпоративные 

стандарты и профили 

функциональной 

стандартизации 

приложений, систем, 

информационной 

инфраструктуры (ПК-8); 

Знать способы создания корпоративной системы 

компетенций, методы их унификации и 

стандартизации и способы их реализации 

средствами информационных технологий.  

Уметь  разрабатывать корпоративные стандарты и 

профили функциональной стандартизации 

приложений, систем, информационной 

инфраструктуры нормативно-методических баз. 

Владеть средствами информационных технологий, 

необходимых для разработки корпоративных 

стандартов и профилей функциональной 

стандартизации приложений.   



 

 

3. МЕСТО НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ООП   

(Указываются циклы (разделы) ООП, предметы, курсы, дисциплины, учебные 

практики, на освоении которых базируется данная практика. Дается описание 

логической и содержательно-методической взаимосвязи данной практики с 

другими частями ООП.   

Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, приобретенным в результате освоения предшествующих частей 

ООП и необходимым при освоении данной практики. 

Указываются те теоретические дисциплины и практики, для которых 

прохождение данной практики необходимо как предшествующее.) 

Научно-исследовательская практика входит в раздел «Работа магистра». 

Основа познавательной и научно-исследовательской деятельности включает 

полученные знания основных курсов по направлению бакалавриата и основные 

положения по основным и специальным дисциплинам первого года обучения 

магистерской программы. Следует особо отметить владение системным подходом 

при анализе конкретных прикладных задач и навыками построения системных 

моделей, которые позволяют выявить проблемную ситуацию в задаче и 

структуризовать проблему.  

Результаты научно-исследовательской практики используются при выполнении 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

4. ОБЪЁМ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объём практики составляет 4.5 зачетных единиц 

Продолжительность практики 3 недели 

5. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  

ПК-13 способностью к 

взаимодействию в 

рамках международных 

проектов и сетевых 

сообществ в области 

прикладной математики 

и информационных 

технологий (ПК-12); 

Знать проблемы международных сетевых сообществ 

связанных с решением задач математического 

моделирования распределенных систем, нелинейных 

динамических систем, системного анализа.  

Уметь взаимодействовать с сетевыми сообществами 

в области решением задач математического 

моделирования распределенных систем, нелинейных 

динамических систем, системного анализа и 

математического прогнозирования информационных 

систем.  

Владеть знаниями и методами работы в сетевых 

сообществах над актуальными проблемами в 

области прикладной математики и информационных 

технологий 



№ Разделы(этапы) 

практик 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Определение места, целей и задач 

практики (2 часа).  

Инструктаж по технике безопасности 

(2 час).  

установочная 

конференция  

2 Организационный 

этап 

Постановка задачи научным 

руководителем (2 ч.).  

Составление плана работы практики  

 (2 ч.).  

План работы 

практики в  

индивидуальном  

плане   

3 Научно-

исследовательский 

этап 

Изучение научных статей по теме 

научной работы (60 ч.). 

Поиск дополнительной информации 

(книги, статьи, программы) по теме 

научной работы (38 ч.).  

Решение поставленной научной 

задачи (60 ч.) 

Подготовка тезисов доклада, научной 

статьи по  теме исследования (40) 

Присутствие 

руководителя на 

учебных 

занятиях. 

Консультация с 

руководителем, 

заполнение плана 

работы 

4 Заключительный этап Составление отчета по практике (5 ч.) 

Подготовка и выступление на 

кафедральном семинаре по итогам 

практики (5 часов)   

Отчет по 

практике, 

выступление 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам научно - исследовательской практики представляется отчет по 

следующей форме: 

 ФИО, научный руководитель, место прохождение практики 

 Составление картотеки по теме исследования 

 Подготовка тезисов доклада на конференцию, статьи 

 Создание текста по теме исследования по одной из частей магистерской 

работы 

 Оформление решения поставленной научной задачи  

 Отчет по практике предоставляется руководителю практики. Руководитель 

выявляет, насколько полно и глубоко студент изучил круг вопросов, 

определенных индивидуальной программой практики. Научный руководитель 

подписывает отчет магистранта по практике и составляет свой отзыв с 

рекомендуемой оценкой о прохождении магистрантом научно-

исследовательской практики. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАУЧНО - 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ. 



(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; 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; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

7.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

практики 

(результаты по этапам)* 

Код 

контролируем

ой 

компетенции  

(или её части) 

/ и ее 

формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного средства 
 

1 Подготовительный этап 

(участие в установочной 

конференции, собеседование по 

технике безопасности). 

ОПК-3,  ПК-1, 

ПК-2, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

собеседование 

2 Организационный этап (План 

работы практики в 

индивидуальном плане) 

ОПК-3,  ПК-1, 

ПК-2, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

Кейс-задача:  

План работы по 

практике 

3 Научно-исследовательский этап ОПК-3,  ПК-1, 

ПК-2, ПК-7, 

ПК-8, ПК-13 

Кейс-задача:  

Составление 

картотеки по теме 

исследования  

Подготовка тезисов 

доклада на 

конференцию, 

статьи  

Создание текста по 

теме исследования 

по одной из частей 

магистерской 

работы 

Оформление 

решения 

поставленной 

научной задачи 

4 Заключительный этап (Отчет по 

педагогической практике) 

ОПК-3,  ПК-1, 

ПК-2, ПК-7, 

Дифференцированны

й зачёт 



ПК-8, ПК-13 

 

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

(приводится конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной практики) 

7.2.1 Собеседование 

Техника безопасности при проведении педагогической практики 

Критерии оценивания компетенций (результатов)  

Описание шкалы оценивания 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если студент ответил на вопросы по 

технике безопасности; 

оценка «не зачтено» - студент не слушал инструктаж по технике безопасности и не 

отвечает на вопросы. 

7.2.2 Кейс - задачи 

Кейс-задача 1. План работы по практике 

научно - исследовательская практика 
(наименование практики) 

Задание: 

1. Разработка плана практики и запись в индивидуальном плане. 

Критерии оценивания: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если составлен план практики и 

оформлен в индивидуальном плане. 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если отсутствует план практики. 

Кейс-задача 2. Исследовательские задания.  

научно - исследовательская практика 
(наименование практики) 

Задания: 

Составление картотеки по теме исследования  

Подготовка тезисов доклада на конференцию, статьи  

Создание текста по теме исследования по одной из частей магистерской работы 

Оформление решения поставленной научной задачи 

Критерии оценивания: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если составлена картотеки по теме 

исследования, подготовлены тезисы доклада на конференцию или статья, создан 

черновой вариант текста по теме исследования по одной из частей магистерской 

работы, оформлено решение поставленной научной задачи.  

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если не составлена картотека и не 

создан черновой вариант текста по теме исследования по одной из частей 

магистерской работы или не оформлено решение поставленной научной задачи. 

7.2.3 Дифференцированный зачёт 



Подготовка отчета по научно - исследовательской практике 

Критерии оценивания компетенций (результатов)  

Описание шкалы оценивания 

Выполнение задач и целей научно - исследовательской практики ведется по 

плану прохождения практики, который является частью индивидуального плана 

работы магистранта. План прохождения практики включает основные этапы 

практики, сроки и отметки научного руководителя об их выполнении. По итогам 

научно – исследовательской практики представляется отчет в письменной форме, 

подписанный магистрантом и научным руководителем.  

 Отчет по практике предоставляется руководителю практики. Руководитель 

выявляет, насколько полно и глубоко студент изучил круг вопросов, определенных 

индивидуальной программой практики. Научный руководитель подписывает отчет 

магистранта по практике и составляет свой отзыв с рекомендуемой оценкой о 

прохождении магистрантом научно - исследовательской практики. 

Результаты прохождения практики обсуждаются на расширенном заседании 

научно-методического семинара кафедр «Математического анализа», «Алгебры и 

геометрии», «Высшей математики». Участники заседания (преподаватели, 

представители организаций, студенты) имеют право задавать вопросы, связанные с 

научными и практическими результатами практики.  

 Оценка о выполнении научно - исследовательской практики выставляется 

руководителем магистратуры с учетом отзыва руководителя практики от 

организации, итогов проведенных в ходе педагогической практики занятий и итогов 

обсуждения. 

 Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и 

самостоятельности выводов и предложений студента. Отчет с учетом его 

содержания и защиты оценивается по пятибалльной шкале. 

Оценка «отлично» выставляется, если студент полностью выполнил программу 

научно - исследовательской практики, хорошо ориентируется в методах и 

источниках данных, отвечает на вопросы теоретического и практического характера 

по проблемам, изложенным в тексте отчета, студентом разработаны рекомендации 

по совершенствованию обучения, имеется положительная характеристика от 

руководителя практики. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент полностью выполнил программу 

научно - исследовательской практики, хорошо ориентируется в методах, источниках 

данных, отвечает на вопросы теоретического и практического характера по 

проблемам, изложенным в тексте отчета, имеется положительная характеристика от 

руководителя практики. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил программу 

научно - исследовательской практики в большей ее части, ориентируется в методах 

и источниках данных, но отвечает не на все вопросы теоретического и 

практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, имеется 

положительная характеристика от руководителя практики. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил 



программу научно - исследовательской практики в большей ее части,  не 

ориентируется в методах и источниках данных, не отвечает на вопросы 

теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте 

отчета. 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

 Инструкция по технике безопасности (формируют ОК-3; ПК-3, оценивается 

в виде зачет, не зачет) 

Системный анализ прикладной проблемы. Овладение системным подходом при 

анализе конкретных прикладных задач и навыками построения системных моделей, 

которые позволяют выявить проблемную ситуацию в задаче и структуризовать 

проблему. (формируют ОК-4, ОК-5, ОК-7, ПК-3- оценивается руководителем 

практики на первоначальных этапах) 

Консультации. Обязательные консультации отстают по времени друг от друга на две 

недели (14 дней). Если необходимы дополнительные консультации, то они 

назначаются индивидуально и отдельно в другие дни. 

В конце предыдущей консультации определяется перечень вопросов, которые 

необходимо детально рассмотреть и подготовить ответы на предстающую 

консультацию . 

За 1-2 дня до предстоящей консультации консультируемый должен сдать 

оформленный отчет о проделанной работе. 

В начале отчета формулируются вопросы, определяемые на предыдущей 

консультации, которые могут включать постановки задач, обзоры литературных 

источников, разбор методик и алгоритмов, изучение теоретического материала, 

разработку алгоритмов и программ, выполнение расчетных задач и т.п. 

Далее выписывается последовательно каждый вопрос и дается исчерпывающий и 

полный ответ на поставленный вопрос. Ответ оформляется рукописно или 

набирается на ПК. Содержание ответа включает формулировки необходимых 

определений и теорем, описание алгоритмов, ссылки на литературные источники, 

блок-схемы алгоритмов и программ с описанием идентификаторов и комментарий , 

расчеты и их графическое представление.  

Отчет по проделанной работе направлен на формирование компетенций ОК-4, ОК-5, 

ОК-7, ПК-3, ПК-5 и должен содержать всю совокупность результатов автора, иметь 

внутреннее единство, свидетельствующее о способности автора самостоятельно 

вести научный поиск, используя теоретические знания и практические навыки, 

видеть профессиональные проблемы, знать методы и приемы решения. Содержание 

работы могут составлять результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, разработка новых методов и методических подходов к решению 

научных проблем, а также решение задач прикладного характера.  

По результатам промежуточных отчетов и отчета по проделанной работе 

производится, квалификации и общего уровня понимания исследованной проблемы. 



ОК-4, ОК-5, ОК-7, ПК-3, ПК-5. Положительная оценка по формированию компетенций 

ОК-4, ОК-5, ОК-7, ПК-3, ПК-5 выставляется если решены:  

50% вопросов - удовлетворительная оценка; 

75%  вопросов – хорошо; 

если решено 90%  и более вопросов  - отлично. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Учебно-методическое обеспечение готовится базовыми кафедрами. 

 

 Программное обеспечение и Интернет ресурсы: 

 Система компьютерной математики Maple. 

 Система компьютерной математики MATLAB. 

 Открытые информационные научные ресурсы ведущих научных центров и 

научных журналов. 

 Международный электронный архив научных статей http://arxiv.org/. 

 Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru. Образовательные 

фильмы на различные темы. Лекции в ведущих российских и зарубежных 

вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция по 

интересующему вас вопросу. http://univertv.ru/video/matematika/ 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных 

статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные 

версии более 1400 российских научно-технических журналов, в том числе 

более 500 журналов в открытом доступе. http://elibrary.ru 

 Электронная библиотека IQlib образовательных и просветительских изданий. 

Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-библиотеку и 

пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными 

фондами. Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и 

учебным пособиям. Аудитория электронной библиотеки IQlib – студенты, 

преподаватели учебных заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет 

повысить свой уровень знаний. http://www.iqlib.ru/ 

 EqWorld – мир математических уравнений. Учебно-образовательная физико-

математическая библиотека. Электронная библиотека содержит DjVu- и PDF-

файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и упражнений, 

конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по математике, 

механике и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или 

взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). Основной фонд 

библиотеки составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет назад. 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm 

http://arxiv.org/
http://univertv.ru/video/matematika/
http://elibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm


 Подборка программ, необходимых студентам для успешной учебы. 

http://fsweb.info/collections/studentsoft200902.html  

 Общероссийский математический портал.  http://www.mathnet.ru/  

Рекомендуемые Интернет-ресурсы 

1. http://univertv.ru/video/matematika/ (10.01.14) Открытый образовательный 

видеопортал UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. 

Лекции в ведущих российских и зарубежных вузах. Научная конференция или 

научно-популярная лекция по интересующему вас вопросу. 

2. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека (10.01.14) eLIBRARY.RU. 

Крупнейший российский информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты 

более 12 млн научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU 

доступны электронные версии более 1400 российских научно-технических 

журналов, в том числе более 500 журналов в открытом доступе. 

3. http://www.iqlib.ru/ (10.01.14) Электронная библиотека IQlib образовательных 

и просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе 

интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для полноценной работы с 

библиотечными фондами. Свободный доступ к электронным учебникам, 

справочным и учебным пособиям. Аудитория электронной библиотеки IQlib – 

студенты, преподаватели учебных заведений, научные сотрудники и все те, 

кто хочет повысить свой уровень знаний.  

4. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld (10.01.14) – мир математических 

уравнений. Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. 

Электронная библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных 

пособий, сборников задач и упражнений, конспектов лекций, монографий, 

справочников и диссертаций по математике, механике и физике. Все 

материалы присланы авторами и читателями или взяты из Интернета (из www 

архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки составляют книги, 

издававшиеся тридцать и более лет назад. 

5. http://fsweb.info/collections/studentsoft200902.html  (10.01.14) Подборка 

программ, необходимых студентам для успешной учебы.  

6. Материалы для выпускных работ бакалавров и магистерских диссертаций по 

геометрии и топологии. По монографии В.Ф.Кириченко "Дифференциально-

геометрические структуры", Тверь, 2001 и работам учеников школы В.Ф. 

Кириченко.  http://ignlia.narod2.ru/materiali_dlya_magisterskih_dissertatsii/. 

(10.01.14) 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости) 

 

http://fsweb.info/collections/studentsoft200902.html
http://www.mathnet.ru/
http://univertv.ru/video/matematika/
http://elibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm
http://fsweb.info/collections/studentsoft200902.html
http://ignlia.narod2.ru/materiali_dlya_magisterskih_dissertatsii/


10.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ НАУЧНО – 

ИССЛЕДРВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  

Учебные классы и лаборатории, мультимедийное оборудование учебных классов. 

Доступ в Интернет в компьютерных классах КемГУ. Интернет-ресурсы по методике 

преподавания математики. Интернет-ресурсы по свободному ПО для планирования 

учебных занятий,  создания тестов и электронных учебно-методических пособий. 

Программное обеспечение: система АСТ, конструктор тестов; Microsoft Office; 

программа SunRav Book Office (демо-версия) для разработки электронных 

учебников. 

 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

Составитель программы                                  д.т.н., профессор Крутиков В.Н. 

 


