
  



1. Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Олимпиадные задачи по элементарной математике» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями подготовки), утверждѐнного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 02.03.2016 года № 41305, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 

1367, Положением о рабочей программе учебной дисциплины, утвержденным приказом рек-

тора от 01 октября 2015 г. №204, и в соответствии с учебным планом. 

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

3. Целью данного практикума является подготовка квалифицированного учителя матема-

тики, владеющего основными методами решения различных типов математических за-

дач, знающего теоретические основы курса школьной математики. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

        Этап формиро-

вания 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью ис-

пользовать возмож-

ности образователь-

ной среды для до-

стижения личност-

ных, метапредмет-

ных и предметных 

результатов обуче-

ния и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

(ПК-4); 

ОР-1 

- понятие педагоги-

ческое сопровожде-

ние,  принципы и 

механизмы социа-

лизации, понятие 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся. 

 (базовый уровень) 

 

ОР-4 

основные формы, 

этапы, ведущие 

функции педагоги-

ческого сопровож-

дения 

(продвинутый уро-

вень) 

 

 

ОР-2 

- определить осо-

бенности обучаю-

щихся, принципы 

педагогического со-

провождения социа-

лизации и професси-

онального самоопре-

деления обучающих-

ся. 

 (базовый уровень) 

 

ОР-5 

- выявлять характер-

ные особенности  

обучающихся (про-

двинутый уровень) 

 

ОР-3 

незначительным ко-

личеством направ-

лений педагогиче-

ского сопровожде-

ния социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (базо-

вый уровень) 

 

ОР-6 

двумя и более мето-

дами определения  

особенностей обу-

чающихся, разнооб-

разными формами 

педагогического со-

провождения социа-

лизации и профес-

сионального само-

определения обуча-

ющихся (продвину-

тый уровень) 

 

ОР-7 

- имеет системное 

представление о пе-

дагогическом со-

провождении обу-

чающихся в образо-

вательном учрежде-

нии 

ОР-8 

- использовать дан-

ные об особенностях  

обучающихся, полу-

ченные различными 

специалистами, для 

осуществления педа-

гогического сопро-

ОР-9 

- методами анализа 

данных для опреде-

ления  особенностей 

обучающихся, ос-

новными технологи-

ями  педагогическо-

го сопровождения 



(высокий уровень) 

 

 

вождения социали-

зации и профессио-

нального самоопре-

деления обучающих-

ся 

(продвинутый уро-

вень) 

 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся на ос-

нове полученных 

данных. (высокий 

уровень) 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

      Дисциплина относится вариативной части вариативного блока дисциплин (Б.1.В.ДВ.10). 

Курс «Олимпиадные задачи элементарной математики» предлагается студентам бакалавриа-

та в 7 семестре, после изучения дисциплины «Практикум решения задач элементарной мате-

матики», для более углубленного изучения  содержания курса школьной математики. Курс 

предполагает обучение студентов решению наиболее типичных задач школьного курса ма-

тематики.  

 На данный курс выделяется  3 зачетные единицы. Форма отчетности – зачет. 

       Знания и умения, полученные при изучении данного курса, применяются студентами при 

прохождении педагогической практики по математике в 8 и 9 семестрах. 

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Зач. 
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Часы 

7 3 108 18 30 60 1 - 10 Зачет  

Итого 2 108 18 30 60 1 - 10  

 

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 ча-

сов и видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Арифметика. 

Делимость: свойства делимости. Основная теорема арифметики. 

НОД и НОК. Алгоритм Евклида. Представление рациональных 

чисел в виде q- ичной дроби. 

 

4 

 

- 

 

  4 

 

   10 
2 

Систематические числа: 

 Целые систематические числа и арифметические опера-

ции над ними в различных системах счисления. Способы 

перевода из одной системы счисления в другую. Призна-

ки делимости. Систематические дроби. 

 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

10 
2 

Комбинаторика. 

 Метод математической индукции. Бином Ньютона. 

Сочетание, размещение и перестановки. Комбинаторные 

задачи на вычисление вероятности. Комбинаторные 

тождества. 

4 - 6 10 1 

Классические неравенства и неравенства, связанные с 

ними. 

 

- 

 

- 

 

4 

 

10 1 

Элементарные функции. 

 Определения, свойства, графики элементарных 

функций. Различные способы определения 

элементарных функций. Построение графиков сложных 

функций на основе свойства монотонности. 

 

4 

 

- 

 

6 

 

10 

2 

Уравнения и неравенства с параметрами: 

- целые и дробно-рациональные; 

- уравнения и неравенства, содержащие модуль; 

- иррациональные; 

- показательные; 

- логарифмические; 

- тригонометрические.  

 

 

 

 

4 

 

 

 

- 

 

 

 

6 

 

 

 

10 
2 

                                      Итого: 18 - 30 60 10 

(21,9%) 

5.2.Краткое описание содержания (разделов) дисциплины. 

1. Делимость. 

Свойства делимости. Основная теорема арифметики. НОД и НОК, их свойства. 

Алгоритм Евклида и его приложения. Неопределенные уравнения. 

Отношение делимости в кольце целых чисел. Бесконечность множества простых 

чисел в натуральном ряду и некоторых арифметических прогрессиях. Различные 



способы факторизации натуральных чисел. Арифметические функции: y=[x], 

y={x}, y=||x|| и др. 

     Интерактивная форма: Работа в микрогруппах: поиск различных способов 

решения нестандартных задач. 

 

2. Систематические числа. 

Целые систематические числа. Арифметические операции над целыми числами в 

различных системах счисления. Способы перевода из одной системы счисления в 

другую. Признаки делимости в различных системах счисления. 

Систематические дроби. Определение q-ичной дроби. Представление рациональ-

ного числа в виде q-ичной дроби. Перевод обыкновенных дробей в q-ичные и об-

ратный перевод. 

 Критерий обращения обыкновенной дроби в конечную, чисто периодическую и                        

смешанную периодическую q- ичную дробь. 

                  Вычисление длины периода и предпериода q- ичных дробей.  

                         Интерактивная форма: Работа в микрогруппах с интерактивной доской. 

 

3. Комбинаторика. 

Метод математической индукции. Бином Ньютона. Сочетания, размещение и пе-

рестановки. Комбинаторные задачи на вычисление вероятности. Комбинаторные 

тождества. Метод включения и исключения.  Комбинаторные формулы. 

                                  Интерактивная форма:  Работа  с  Интернет-источниками. 

 

4. Классические неравенства. 

  Классические неравенства  и неравенства, связанные с ними.  Способы доказа-                          

тельств неравенств. 

       Интерактивная форма: Подготовка и обсуждение рефератов по данной 
теме. 

 

5. Элементарные функции. 

Элементарные функции: определения, свойства, графики. Различные способы 

определения элементарных функций. Построение графиков сложных функций. 

Геометрические преобразования графиков. Графическое решение уравнений, 

неравенств, их систем. 

      Интерактивная форма: Учебная дискуссия о различных способах 

построения графиков функций 

 

6. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Рациональные, иррациональные уравнения и неравенства.  

Уравнения и неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. 

Показательные, логарифмические уравнения и неравенства. 

Тригонометрические уравнения и неравенства. 

                           Интерактивная форма: Групповое обсуждение методов решения основных 

типов уравнений и неравенств. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение всех семестров. Аудиторная 

самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения самостоятельных (в том числе 

в составе микрогрупп) и контрольных работ по дисциплине. Внеаудиторная самостоятельная 

работа осуществляется в формах: 



-подготовки к устным выступлениям по вопросам программы, докладов, презентаций; 

-самостоятельного решения домашних заданий и обсуждения результатов в 

микрогруппе в процессе подготовки к занятиям; 

-проектирования фрагментов занятий и фрагментов программ внеурочной деятельности 

по вопросам, связанным с содержанием дисциплины. 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Доказать без помощи таблиц, что 
 

    
  + 

 

    
     

В треугольнике АВС площадью S проведены медиана АМ и биссектриса ВD взаимно 

перпендикулярные и пересекающиеся в точке О. Найдите площадь треугольника ОМD. 

Из А в В и из В в А на рассвете (одновременно) вышли навстречу друг другу (по одной 

дороге) две старушки. Они встретились в полдень, но не остановились, а каждая продолжала 

идти с той же скоростью, и первая пришла  (в В) в 4 часа дня, а вторая (в А) в 9 часов вечера. 

В котором часу в этот день был рассвет? 

Решите систему: 

{
                   

√                  √                  √  
 

   +    делится на 7. Доказать, что натуральные числа к и m также делятся на 7. 

 

ОС-2 Защита рефератов 

Примерная тематика рефератов: 

Признаки делимости на 3,9,11 

Принцип Дирихле для остатков при делении. 

Принцип Дирихле для длин и площадей. 

Метод математической индукции 

Метод максимума (минимума). 

Остатки при делении. 

Задачи на клетчатой бумаге. 

Конструирование бесконечных числовых последовательностей. 

 

ОС-3 Самостоятельная работа 

Вычислите. 1² + 2² + 3² + ….+n² 

В треугольнике известны дв стороны – а и в. Какой должна быть третья сторона, чтобы 

наибольший угол треугольника имел наименьшую величину? 

В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Обслуживание автоматов 

происходит по вечерам после закрытия центра. Известно, что вероятность события «К вечеру 

в первом автомате закончится кофе» равна 0,25. Такая же вероятность события «К вечеру во 

втором автомате закончится кофе». Вероятность того, что кофе к вечеру закончится в обоих 

автоматах, равна 0,15. Найдите вероятность того, что к вечеру дня кофе останется в обоих 

автоматах. 

Какова вероятность того, что точка попадает в некоторую фигуру В, которая 

содержится в фигуре А? 

 

ОС4 Зачет в форме устного опроса 

Примерный перечень вопросов к зачету 



Целые систематические числа. Арифметические операции над целыми числами в 

различных системах счисления.  

Способы перевода из одной системы счисления в другую. Признаки делимости в 

различных системах счисления. 

Систематические дроби. 

Метод математической индукции.  

Бином Ньютона.  

Сочетания, размещение и перестановки.  

Алгоритм Евклида и его приложения. 

 Неопределенные уравнения. 

Арифметические функции: y=[x], y={x}, y=||x|| и др. 

Элементарные функции: определения, свойства, графики. Различные способы 

определения элементарных функций. 

Уравнения и неравенства с параметром. 

 Классические неравенства  и неравенства, связанные с ними 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

Кузина Н.Г. Элементарная математика. Учебно – методическое пособие для студентов 

педагогических вузов.- Ульяновск: УлГПУ, 2017.  

Стрюкова Г. А. Дидактические материалы по элементарной математике. Ульяновск: 

УлГПУ, 2017. 62 с. 

 

Содержание заданий, составляющих оценочные средства (математические состязания, 

конференции и иные образовательные события), приведены в разделе 7. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций 

знает умеет владеет навыка-

ми 

способностью исполь-

зовать возможности 

образовательной сре-

ды для достижения 

личностных, мета-

предметных и пред-

метных результатов 

обучения и обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

1-ый 

этап 

ОР-4 

стандартные 

приемы и тради-

ционные методы 

решения задач;  

-начальный уро-

вень 

ОР-5 

применять стан-

дартные приемы и 

традиционные ме-

тоды решения за-

дач различного 

уровня сложности; 

-начальный уровень 

ОР-6 

общими и кон-

кретными прие-

мами решения 

задач элементар-

ной математики; 

-начальный уро-

вень 



подаваемого учебного 

предмета 

(ПК-4) 

способностью исполь-

зовать возможности 

образовательной сре-

ды для достижения 

личностных, мета-

предметных и пред-

метных результатов 

обучения и обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

подаваемого учебного 

предмета 

(ПК-4) 

2-ой 

этап 

ОР-4 

стандартные 

приемы и тради-

ционные методы 

решения задач; 

- продвинутый 

уровень 

ОР- 5 

применять стан-

дартные приемы и 

традиционные ме-

тоды решения за-

дач различного 

уровня сложности; 

- продвинутый 

уровень 

ОР- 6 

общими и кон-

кретными прие-

мами решения 

задач элементар-

ной математики; 

- продвинутый 

уровень 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-НЫ 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемо-

го для теку-

щего оцени-

вания образо-

ватель-ного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

1 

Делимость: свойства 

делимости. Основная 

теорема арифметики. 

НОД и НОК. Алго-

ритм Евклида. Пред-

ставление рациональ-

ных чисел в виде q- 

ичной дроби. 

Контрольная 

работа 
+  +  +  

2 

Целые систематиче-

ские числа и арифме-

тические операции 

над ними в различных 

системах счисления. 

Способы перевода из 

одной системы счис-

ления в другую. При-

знаки делимости. Си-

стематические дроби. 

Защита рефе-

ратов 
 +  +  + 



3 

Метод математиче-

ской индукции. Бином 

Ньютона. Сочетание, 

размещение и пере-

становки. Комбина-

торные задачи на вы-

числение вероятности. 

Комбинаторные тож-

дества. 

ОС-3 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

 

      

4 

  Классические не-

равенства  и неравен-

ства, связанные с ни-

ми.  Способы доказа-                         

тельств неравенств 

ОС-4  

Зачет в форме 

устного опро-

са 

      

Текущая аттестация 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии оценивания 

№ п/п Критерий 
Максимальное ко-

личество баллов 

1.  Правильность решения 5 

2.  Полнота комментирования 1 

3.  Доказательность и непротиворечивость комментирования 1 

4.  Математическая грамотность комментирования 1 

5.  Использование математической символики 1 

6.  Оформление графической информации 1 

7.  Своевременная выполнения работы 2 

Всего: 12 

 

ОС-2 Защита реферата 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного мышле-

ния, анализа и синтеза 

2 

Обоснованность используемой информации 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе методо-

логических знаний 

4 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  2 

Умение отвечать на вопросы 2 

Всего: 12 

ОС-3 Самостоятельная работа 

Критерии оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (максималь-

ное количество баллов) 



Знает основных формул комбинатори-

ки 

Теоретический 

(знать) 
6 

Умеет строить и исследовать матема-

тические модели  

Модельный  

(уметь) 
4 

Владеет навыками интерпретации ре-

зультатов исследования  

Практический 

(владеть) 
2 

Всего  12 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного мышле-

ния, анализа и синтеза 

2 

Обоснованность используемой информации 2 

Качество используемых источников  2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе методологи-

ческих знаний 

3 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  3 

Всего: 12 

 

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: 

(см. пункт 6) 

1) Доказать без помощи таблиц, что 
 

    
  + 

 

    
     

2) В треугольнике АВС площадью S проведены медиана АМ и биссектриса ВD взаимно 

перпендикулярные и пересекающиеся в точке О. Найдите площадь треугольника ОМD. 

3) Из А в В и из В в А на рассвете (одновременно) вышли навстречу друг другу (по одной 

дороге) две старушки. Они встретились в полдень, но не остановились, а каждая продолжала идти с 

той же скоростью, и первая пришла  (в В) в 4 часа дня, а вторая (в А) в 9 часов вечера. В котором 

часу в этот день был рассвет? 

4) Решите систему: 

{
х  у    х    у       

√   у    х    у      √   у   х    у       √  
 

5) к  +    делится на 7. Доказать, что натуральные числа к и m также делятся на 7. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Целые систематические числа. Арифметические операции над целыми числами в 

различных системах счисления.  

2. Способы перевода из одной системы счисления в другую. Признаки делимости в 

различных системах счисления. 

3. Систематические дроби. 

4. Метод математической индукции.  

5. Бином Ньютона.  

6. Сочетания, размещение и перестановки.  



7. Алгоритм Евклида и его приложения. 

8.  Неопределенные уравнения. 

9. Арифметические функции: y=[x], y={x}, y=||x|| и др. 

10. Элементарные функции: определения, свойства, графики. Различные способы 

определения элементарных функций. 

11. Уравнения и неравенства с параметром. 

12.  Классические неравенства  и неравенства, связанные с ними 

 

Критерии зачета 

Критерий Максимальное количество баллов 

Выполнение задания текущего оценивания образова-

тельного результата 

10 

Наличие контрольных работ 10 

Ответы на вопросы зачета 12 

Всего: 32 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в пись-

менной форме в течение одного аудиторного 

занятия и затем проверяется преподавате-

лем.  

Текст контрольной 

2 Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % ис-

точников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3 Самостоятельная 

работа 

Выполняется либо во время аудиторного за-

нятия, либо во внеаудиторное время и сдает-

ся на ближайшем занятии после получения 

задания. Оценивается как правильность вы-

полнения самого задания, так и грамотность 

изложения материала, степень подробности 

обоснований, владение математической 

символикой, доступность изложения. 

Задания самостоя-

тельных работ 

представлены в 

пункте 6 

4 Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается тео-

ретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными задани-

ями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 



 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение практических занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа 32 36 

5.  Зачѐт 32 30 

ИТОГО: 3зачетных единицы  300 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Практикум решения задач по математике», трудо-

ѐмкость которой составляет 3ЗЕ 7 семестр, обучающийся набирает определѐнное количество 

баллов, которое соответствует отметке согласно следующей таблице: 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

7 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

24 балла 

max 

204 балла 

max 

236 баллов 

max 

300 бал-

лов max 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за заня-

тие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 7 семестра 

По итогам изучения дисциплины «Практикум решения задач по математике», трудо-

ѐмкость которой составляет 3 ЗЕ в 6 семестре, обучающийся набирает определѐнное количе-

ство баллов, которое соответствует отметке по принятой шкале, характеризующей качество 

освоения бакалавром знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Гусев, Валерий Александрович. Практикум по элементарной математике. Геометрия  : 

учеб. Пособие для студентов физ.-мат. Спец. Пед. Ин-тов и учителей. / В.А. Гусев ; В.А. 

Гусев, В.Н. Литвиненко, А.Г. Мордкович. - 2-е изд., перераб. И доп. - М. : Просвещение, 

1992. - 351 [1] с. : ил. - ISBN 5-09-003840-6 : 17.00. (Библиотека университета). 

2. Литвиненко, Виктор Николаевич. Практикум по элементарной математике : алгебра: три-

гонометрия [Текст] : [учебное пособие для физико-математических специальностей педа-

гогических институтов и учителей]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Просвещение, 

1991. - 348, [3] с. - 2.32. 

3. Шклярский, Д. О. Избранные задачи и теоремы элементарной математики. 1 : Арифмети-

ка и алгебра / Д.О. Шклярский; Н.Н. Ченцов; И.М. Яглом. - Москва : Наука, 1976. - 382 с. - 

(Библиотека математического кружка). 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446162 

4. Шклярский, Давид Оскарович Избранные задачи и теоремы элементарной математики. 

Геометрия (стереометрия) : Учебное пособие. - 3. - Москва : Издательская фирма "Физи-

ко-математическая литература" (ФИЗМАТЛИТ), 2015. - 256 с. - ISBN 9785922116237. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=854396 

 

Дополнительная литература 

5. Зайцев, Владимир Валентинович. Элементарная математика [Текст] : повторит. курс / под 

ред. В. В. Рыжкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Наука, 1974. - 591 с.  

6. Быльцов, Сергей Федорович. Занимательная математика для всех / С. Ф. Быльцов. - спб. : 

Питер, 2005. - 349,[2] с. : ил. - ISBN 5-94723-726-1 : 92.00. 

(Библиотека университета). 

7. Олимпиадные задания по математике. 5-11 классы [Текст] / авт.-сост. О. Л. Безрукова. - 

Волгоград : Учитель, 2010. - 143 сХарди, Годфри Г. Неравенства  / Г. Харди ; Д.Е. Литл-

вуд, Г. Полиа; пер. С англ. В.И. Левина; с доп. В.И. Левина, С.Б. Стечкина. - 3-е изд. - М. : 

комкнига : УРСС, 2008. - 456 с. - Список лит.: с. 442-456. - ISBN 5-382-00434-1 : 

333.00.(Библиотека университета). 

8. Попов, Г. Н. Исторические задачи по элементарной математике/ Г. Н. Попов. - 2-е изд. - 

М. : Вузовская книга, 2007. - 214,[1] с. : ил. - ISBN 5-9502-0267-8: 244.50.(Библиотека уни-

верситета) 

9. Шарыгин, Игорь Федорович. Сборник задач по геометрии. 5000 задач с ответами  / И. Ф. 

Шарыгин ; Р. К. Гордин. - : Астрель ; : АСТ, 2001. - 396,[1] с. : ил. - ISBN 5-271-01560-2 : 

74.00. (Библиотека университета). 

Шелехова, Л.В. Сюжетные задачи по математике: задачник-практикум : учебно-

методическое пособие / Л.В. Шелехова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 48 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3992-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274521  

                                 

                                 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446162
http://znanium.com/go.php?id=854396
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274521


9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

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

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние дисци-

плины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1

. 

Элементарная 

математика 

www.geometry.ru/soft

.htm 

Геометрические 

построения 

Свободный  

доступ 

2

. 

Элементарная 

математика 

www.etudes.ru Математические 

модели 

Свободный  

доступ 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-

вания 

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 биб-

лиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Порядок расположения тем в курсе лекций и практических занятий не случаен, поскольку 

каждая последующая тема основана на понимании некоторых сведений из предыдущих тем. 

Аналогичная зависимость существует и в порядке изложения внутри каждой темы. Именно 

поэтому темы курса следует изучать строго в той последовательности, в какой они приведены 

в рабочей учебной программе. 

При изучении каждой темы следует 

– внимательно прочитать текст лекции (раздела); 

– разобрать приведенные в лекции примеры решения задач; 

– доказать все утверждения с пометкой «доказать самостоятельно», если это не удаѐтся 

обратиться к литературе или к преподавателю на следующем занятии.  

– постараться воспроизвести основные определения и формулировки теорем (предложе-

ний, свойств), которые встречаются в лекции, в письменной форме, не заглядывая в лекцион-

ный материал. Следует помнить, что объѐм одновременно запоминаемого материала у каждо-

го человека различен, но его можно существенно нарастить путѐм регулярных тренировок. 

Поэтому, если не удастся сразу воспроизвести весь требуемый материал, то следует разбить 

его на доступные части – это может быть одно определение, или даже несколько первых слов 

в определении, затем воспроизвести выученный отрезок, затем выучить следующий отрезок и 

воспроизвести его, а затем оба сразу и т.д. На каждом следующем шаге доступный для запо-

минания отрезок можно удлинять, но в конечном итоге нужно добиться воспроизведения все-

го материала (не правильно выучить первое определение, а затем более к нему не возвращать-

ся; нужно выучивать каждое следующее определение, а затем повторять все предыдущие). 

http://www.mathnet.ru/


Кроме того важно знать – понимание запоминаемого материала, его логическое осмысление в 

десятки раз увеличивает скорость  запоминания.   

– сравнить полученные результаты с лекционным материалом, в случае возникновения 

расхождений проанализировать их (в чѐм состоят ошибки, какие примеры могли бы подойти 

под ошибочное определение, но не подходят под настоящее, какие объекты пришлось бы ис-

ключить, если бы было принято ошибочное определение, к каким последствиям могла бы 

привести неправильно сформулированная теорема и т.п.; особое внимание следует обращать 

на порядок следования кванторов, слова «необходимо», «достаточно», «тогда и только то-

гда»), ещѐ раз (а возможно и несколько раз) правильно воспроизвести определение или теоре-

му, в которых были допущены ошибки.  

– решить практические задания (домашнее задание). 

Изучение каждой темы завершается выполнением соответствующего задания из кон-

трольной работы. 

При последовательном и добросовестном изучении курса, своевременном и самостоя-

тельном выполнении контрольных работ, зачет выставляется автоматически по итогам изуче-

ния курса. При изучении разделов дисциплины, предусмотренных для самостоятельного изу-

чения, а также разделов пропущенных по уважительным причинам, вначале нужно ознако-

миться с программой дисциплины по данному разделу. Руководствуясь программой, необхо-

димо приступить к последовательному и глубокому усвоению материала, изложенного в ре-

комендуемой литературе. При этом следует составлять краткий конспект материала по основ-

ным положениям, вынесенным в программу. 

Для проверки знаний после изучения каждой темы рекомендуется ответить на вопросы 

для самопроверки, имея в виду, что они не исчерпывают всего программного материала. 

После усвоения учебного материала дисциплины выполняется контрольное задание. 

Планы практических занятий 

Занятие 1 Числа и их свойства  

1.Дано трѐхзначное натуральное число (число не может начинаться с нуля), не кратное 

100. 

а) Может ли частное этого числа и суммы его цифр быть равным 90? 

б) Может ли частное этого числа и суммы его цифр быть равным 88? 

в) Какое наибольшее натуральное значение может иметь частное данного числа и суммы 

его цифр? 

2.  

За победу в шахматной партии начисляют 1 очко, за ничью ─ 0,5 очка, за проигрыш ─ 0 

очков. В турнире принимают участие m мальчиков и d девочек, причѐм каждый играет с 

каждым дважды. 

а) Каково наибольшее количество очков, которое в сумме могли набрать девочки, ес-

ли m = 3, d = 2. 

б) Какова сумма набранных всеми участниками очков, если m + d = 10. 

в) Каковы все возможные значения d, если m = 7d и известно, что в сумме мальчики 

набрали ровно в 3 раза больше очков, чем девочки? 

3.  

Наибольшее целое число, не превосходящее число x, равно  Найдите все такие 

значения x. 

4.  

Каждое из чисел 2, 3, …, 7 умножают на каждое из чисел 13, 14, …, 21 и перед каждым 

из полученных произведений произвольным образом ставят знак плюс или минус, после чего 

все 54 полученных результата складывают. Какую наименьшую по модулю и какую 

наибольшую сумму можно получить в итоге? 

5.  

Найдите все тройки натуральных чисел k, m и n, удовлетворяющие уравне-

нию  



6.  

Найдите все пары натуральных чисел m и n, являющиеся решениями уравнения 

2
m
 − 3

n
 = 1. 

7.  

Найдите все пары натуральных чисел m и n, являющиеся решениями уравнения 

3
n
 − 2

m
 = 1. 

8.  

Найдите все пары  целых чисел, удовлетворяющие системе неравенств: 

 
9.  

Найдите все пары  целых чисел, удовлетворяющие системе: 

 
10.  

Множество А состоит из натуральных чисел. Количество чисел в А больше семи. 

Наименьшее общее кратное всех чисел из А равно 210. Для любых двух чисел из А их 

наибольший общий делитель больше единицы. Произведение всех чисел из А делится на 

1920 и не является квадратом никакого целого числа. Найти числа, из которых состоит А. 

11.  

Перед каждым из чисел 5, 6, ..., 10 и 12, 13, ..., 16 произвольным образом ставят знак 

плюс или минус, после чего к каждому из образовавшихся чисел первого набора прибавляют 

каждое из образовавшихся чисел второго набора, а затем все 30 полученных результатов 

складывают. Какую наименьшую по модулю и какую наибольшую сумму можно получить в 

итоге? 

12.  

Решите в натуральных числах уравнение  

Примечание. 

Для натурального  символом  обозначается произведение  

13.  

Решите в натуральных числах уравнение  

Примечание. 

Для натурального  символом  обозначается произведение  

14.  

Винтики можно разложить в пакетики, а пакетики упаковать в коробки, по 3 пакетика в 

одну коробку. Можно эти же винтики разложить в пакетики так, что в каждом пакетике бу-

дет на 3 винтика больше, чем раньше, но тогда в каждой коробке будет лежать по 2 пакетика, 

а коробок потребуется на 2 больше. Какое наибольшее число винтиков может быть при та-

ких условиях? 

15.  

Решите в натуральных числах уравнение n! + 5n + 13 = k
2
, где n! = 1·2·...·n — произведе-

ние всех натуральных чисел от 1 до n. 

16.  

Решите в натуральных числах уравнение  где  

17.  

За победу в шахматной партии начисляют 1 очко, за ничью — 0,5 очка, за проигрыш — 0 

очков. В турнире принимают участие m мальчиков и d девочек, причѐм каждый играет с 

каждым дважды. 



а) Каково наибольшее количество очков, которое в сумме могли набрать девочки, ес-

ли m = 2, d = 2? 

б) Какова сумма набранных всеми участниками очков, если m + d = 10? 

в) Каковы все возможные значения d, если и известно, что в сумме мальчики набрали 

ровно в 3 раза больше очков, чем девочки? 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные тех-

нологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 

Лицензионные  программы 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, 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 об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, оснащен-

ным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные аудито-

рии; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и муль-

тимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также промежуточного 

и итогового тестирования используются малые аудитории, специализированные малые ауди-

тории (кабинет музейного проектирования, технически оснащенные аудитории), компьютер-

ные классы. 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

поме щений для 
самостоятельной 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. Реквизи-
ты подтверждающего документа 



работы 

Аудитория для лек-

ционных и практиче-

ских занятий № 417 

Посадочные места – 50; 

Стол рабочий– 1 шт; 

Столы ученические двуместные – 15шт; 

Столы ученические трехместные – 8 шт; 

Тумба подкатная – 1шт; 

Встроенные шкафы – 2 шт; 

Стул ученический– 50 шт; 

Мультимедийный класс в составе: интерак-

тивная система SMART Boaro SB 685-1шт; 

 Ноутбук НP Pavilion g6-2364-1шт;         

Доска зеленая трехстворчатая– 1 шт;  

Жалюзи – 3 шт; 

Стул искож – 1 шт. 

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 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 фор-

мата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  

* Медиаплеер Media Player Classic - Home 

Cinema открытое программное обеспече-

ние, лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player открытое 

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer открытое про-

граммное обеспечение бесплатная, бес-

платная лицензия, пролонгировано 

Аудитория для прак-

тических занятий № 

416 

Стол демонстрационный – 12шт; 

 Стол компьютерный прямой – 2 шт; 

 стул полумягкий – 1 шт; 

 стул ученический – 30 шт;  

шкаф закрытый книжный – 1 шт;  

доска зелѐная металлическая 3-х сек-

ционная – 1 шт; 

Огнетушитель -1 шт; 

Шторы -6шт; 

Основное оборудование: 

Набор микрометров – 8 шт;  

Набор штангенциркулей – 8 шт;  

Прибор для изучения удельного со-

противления  – 2 шт; 

Прибор комбинированный цифровой 

Щ4300 с термопарой – 1 шт. 

Ноутбук HP 17 -f105nr 

* 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 8.1 

OEM, Гражданско-правовой договор № 

0368100013815000028-0003977-02 от 

27.07.2015 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 



* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Пакет офисных программ Apache 

OpenOffice, открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, пролонги-

ровано 

* Медиаплеер Media Player Classic - Home 

Cinema открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player открытое 

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано 

*Программа для воспроизведения звуко-

вых файлов 

AIMP, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B5070 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, кон-

тракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Profes-

sional, Договор № 87 от 20.10.14 г., дей-

ствующая лицензия. 

*Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2013. Open License: 60302891, до-

говор № 0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF AdobeReader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* TheKMPlayer, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

Аудитория для прак-

тических занятий № 

405 

Посадочные места - 32 

Столы ученические двухместные – 

18шт; 

Стол преподавателя – 1 шт; 

Стул ученический – 36 шт; 

Доска магнитно- меловая (зеленая, 

двустворчатая) – 1шт; 

Шкаф металлический офисный 

«Надежда» -1шт; 

Портреты ученых– 3шт; 

Комплект классных инструментов 

КИК -1шт;  

Шторы – 10 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 7 Home 

Premium OEM, Гражданско-правовой дого-

вор № 0368100013812000009-0003977-01 

от 22.10.2012 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Of-

fice Standard 2010 OLP NL Academic, Open 

License: 60696830, договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-



Шкафы широкие книжные  – 2 шт; 

Шкаф-тумба – 1 шт. 

мата DjVu WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Пакет офисных программ Apache 

OpenOffice, открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, пролонги-

ровано 

* Медиаплеер Media Player Classic - Home 

Cinema открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player открытое 

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано 

*Программа для воспроизведения звуко-

вых файлов 

AIMP, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

Аудитория для прак-

тических занятий № 

402 

Посадочные места – 48; 

Столы ученические двухместные - 24 

шт;  

Стол преподавателя – 1 шт; 

Стул ученический – 48 шт; 

Доска магнитно - меловая (зеленая, 

трехстворчатая)  – 1шт;  

Экран любительский - 1 шт; 

Шкаф книжный – 1 шт; 

Экран на треноге 1.55х1.55м – 1шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, кон-

тракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор №672 от 

14.07.2014 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc, Граж-

данско-правовой договор № 

0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Пакет офисных программ Apache 

OpenOffice, открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, пролонги-

ровано 

* Медиаплеер Media Player Classic - Home 

Cinema открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player открытое 

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer открытое про-



граммное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано 

*Программа для воспроизведения звуко-

вых файлов 

AIMP, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано 

Аудитория для само-

стоятельной работы 

Медиацентр 

73 моноблока, соединѐнных локальной 

компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – Poly-

comHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и акустиче-

ские колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

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 До-

машняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория для само-

стоятельной работы 

Читальный зал 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -

5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

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 8 OEM, 

договор №220 от 18.03.2013 г., действую-

щая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

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 Pro, 

договор №0368100013813000050-0003977-

01от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов фор-

мата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


