
 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы асимптотических методов» является  дисциплиной по выбору  

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Математика. 

Иностранный язык», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью преподавания учебной дисциплины «Основы асимптотических методов» 

является систематизация и закрепление на новом уровне полученных в курсе 

математического анализа первого-второго семестра знаний и умений, развитие 

«функциональной интуиции», формирование представлений о некоторых типичных методах 

современной математики, углубление интереса к изучению математического анализа. 

При преподавании дисциплины «Основы асимптотических методов» ставятся 

следующие задачи:  

 уточнить представления о бесконечно малых и бесконечно больших величинах, 

сложившиеся в рамках курса математического анализа, продемонстрировать 

необходимость аккуратного обоснования конкретных математических результатов, 

учить приемам такого обоснования;  

 закрепить практические навыки работы с математическим аппаратом 

асимптотических соотношений; 

 продемонстрировать возможности асимптотических методов при решении 

математических задач и при изучении реальных процессов.  

Таким образом, данная дисциплина ориентирована прежде всего на освоение конкретных 

методов исследования зависимостей и в меньшей мере – на теоретические аспекты 

обоснования классического математического анализа.  

Актуальность курса в составе данной ООП определяется: 

 необходимостью знакомства будущих учителей с основными понятиями и методами 

современной математики, в частности, «асимптотической» математики как 

совокупности приемов, позволяющих исследовать мягкие математические модели 

 ценностью простейших асимптотических методов с точки зрения решения задач 

введения в анализ, исследования функций, решения алгебраических и 

дифференциальных уравнений; тесной связью асимптотических методов с теорией 

рядов, изучаемой в курсе математического анализа в 3 семестре; 

 ролью асимптотических методов для приложений математики в естественных, 

технических и социальных науках, необходимостью осознания студентами 

взаимосвязей между дисциплинами математического и естественнонаучного цикла. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

В задачи дисциплины входит также формирование следующих компетенций выпускника: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины «Основы асимптотических методов» 

обучающийся должен: 

 знать основные виды асимптотических соотношений; основные правила 

оперирования с ними, важнейшие примеры эквивалентных величин и величин разного 

порядка; 

 уметь применять полученные знания для решения широкого круга математических 

задач; 

 владеть символикой асимптотической математики. 



 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Компетенции Этапы 

формирован

ия 

компетенций 

Знает Умеет Владеет  

- готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

 

1-ый этап ОР-1 - Знает: 

нормативно-

правовую и 

концептуальную 

базу содержания 

предпрофильного 

и профильного 

обучения; 

сущность и 

структуру 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(допускает 

ошибки).  

 

ОР-2 - Умеет: 

осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(допускает ошибки 

при анализе);  

 

ОР-3 - Владеет: 

приемами 

обобщения опыта 

разработки и 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

- готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

 

2-ой этап ОР-4 - Знает: 

требования к 

образовательным 

программам по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов.  

 

ОР-5 - Умеет: 

осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

ОР-6 Владеет: 

отдельными 

методами, приемами 

обучения при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

- готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-

1);  

 

3-й этап ОР-7 - 

Знает: 

нормативно-

правовую и 

концептуальную 

базу содержания 

предпрофильного 

и профильного 

обучения; 

сущность и 

структуру 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

ОР-8 

- Умеет: определять 

структуру и 

содержание 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

ОР-9 

- Владеет: методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов.  



стандартов.  

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК-6). 

1 этап ОР-10 – 

Знает: содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности 

(допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования). 

 

ОР-11 – Умеет: 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(допускает ошибки; 

испытывает 

трудности при 

планировании и 

установлении 

приоритетов). 

 

ОР-12 – Владеет: 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации 

(владеет отдельными 

приемами 

самообразования и 

саморегуляции, 

допускает ошибки 

при их реализации). 

 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК-6). 

2 этап ОР-13 – Знает: 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствовани

я 

профессиональной 

деятельности 

(демонстрирует 

знание содержания 

и особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

но дает неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных 

технологий 

реализации 

процессов целям 

профессиональног

о роста). 

 

ОР-14 – Умеет: 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(может 

затрудниться при 

обоснование 

выбранных целей и 

приоритетов). 

 

ОР-15 – Владеет: 

 технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации. 

 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК-6). 

3 этап ОР-16 – 

Знает: содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности и 

технологий 

ОР-17 – Умеет: 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно 

ОР-18 – 

Владеет: технология

ми организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации; 

приемами 



реализации, 

исходя из целей 

совершенствовани

я 

профессиональной 

деятельности. 

 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 

 

 

Место дисциплины по выбору «Основы асимптотических методов» в структуре 

математического и естественнонаучного цикла ООП определяется ее взаимодействием с 

иными дисциплинами базовой и вариативной частей программы. Данный курс изучается в 

третьем семестре. Дисциплина «Основы асимптотических методов», так же как 

альтернативные ей дисциплины по выбору студента, тесно связана с базовым курсом 

математического анализа и служит для его поддержки. Она опирается на материал разделов 

«Введение в математический анализ», «Дифференциальное исчисление функций одной 

переменной», «Ряды», а также частично на курс «Основы математической обработки 

информации». Владение материалом, изученным в рамках данной дисциплины, не является 

обязательным для овладения последующими математическими курсами, однако будет 

способствовать более осознанному и глубокому освоению остальных разделов 

математического анализа, курсов дифференциальных уравнений, теории функций 

комплексной переменной и ряда других дисциплин. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемкость 

Зачет. 

ед. 
Часы 

3 1 36 6 - 10 20 зачёт 

Итого: 1 36 6 - 10 20  

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

(с разбивкой на модули) 

Количество часов 

по формам организации обучения 
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1.  Сравнение бесконечно малых 

последовательностей, бесконечно больших 

последовательностей. 𝑂 − и 𝑜 − символика 

2 - 4 5 

2.  Асимптотическое поведение функций на 

бесконечности, в окрестности нулей и особых 

точек. Асимптотика и разложение в ряды 

2 - 4 10 

3.  Асимптотика решений уравнений, зависящих от 

параметра 
2 - 2 5 

Итого  6 - 10 20 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Сравнение бесконечно малых последовательностей, бесконечно больших 

последовательностей. 𝑶 −  и  𝒐 − символика. Понятие последовательности, 

бесконечно малой относительно данной последовательности. Понятие 

последовательности, ограниченной относительно данной последовательности. 

Примеры. Символы 𝑜(𝛼𝑛), 𝑂(𝛼𝑛) и правила оперирования с ними. Сравнение роста 

последовательностей вида 𝑛𝛼 , 𝑎𝑛, 𝑛!, 𝑛𝑛, log𝑎 𝑛. Последовательности одного порядка. 

Эквивалентные последовательности как частный случай последовательностей одного 

порядка. Применение 𝑂 −  и  𝑜 − символики при вычислении пределов 

последовательностей. 

Интерактивная форма: Лекция-исследование «Введение в асимптотическую математику» 

(выделение правил работы с 𝑂 −  и  𝑜 − символикой). 

 

2. Асимптотическое поведение функций на бесконечности и в окрестности особых 

точек. Сравнение бесконечно малых функций, бесконечно больших функций. 

Соотношения ограничивающего порядка. Символы 𝑜(𝛼(𝑥)) при 𝑥 → ∞, при 𝑥 → 𝑥0,
𝑂(𝛼(𝑥)) при 𝑥 → ∞, при 𝑥 → 𝑥0 и правила оперирования с ними.  Символ точного 

порядка, асимптотическая эквивалентность функций. Асимптоты графика функции и 

асимптотически линейные функции. Асимптотически квадратичные функции. Сравнение 

роста степенных, показательных, логарифмических функций. Выделение главной части 

функции на бесконечности. Порядок роста функции на бесконечности. Асимптотика и 

разложение в ряды. Формула Тейлора и выделение главной части бесконечно малой 

функции в окрестности нуля. Ряд Тейлора и асимптотическое разложение. Порядок 

функции в окрестности нуля. Выделение главной части функции в окрестности особой 

точки, порядок роста функции в окрестности особой точки. Применение O −  и  o − 

символики при вычислении пределов функций. 

 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах (выделение главных частей функций, 

построение простейших асимптотических разложений, применение). 

 

 



3. Асимптотика решений уравнений, зависящих от параметра. Примеры явного 

решения уравнений с параметром. Характер зависимости от параметра. Исследование 

зависимости от параметра в некоторых случаях, не допускающих явного решения; 

асимптотика решения как функции малого параметра. Метод малого параметра в 

естественнонаучных исследованиях. 

Интерактивная форма: Лекция-конференция «Мягкие математические модели и 

асимптотика решений». 

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 семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения заданий по 

дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой задач, которая включает 

более 10 вариантов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется при изучении студентом 

теоретического материала, решении задач, при подготовке к практическим занятиям, к 

контрольным работам, к коллоквиумам и экзаменам, при подготовке докладов и 

выступлений. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Математический анализ. Введение в анализ: учебно-методическое пособие для 

студентов направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профили 

«Математика. Информатика», «Математика. Иностранный язык», «Физика. 

Математика» и 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Математика». 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. Макеева О.В. – Ульяновск. УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова, 2017. – 49 с. 

2. Волкова Н.А., Столярова И.В., Фолиадова И.В. История математики: учебно-

методические рекомендации для бакалавров  направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили: Математика. 

Информатика; Математика. Иностранный язык; Физика. Математика. Волкова Н.А. –

Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017 – 39 с.  

3. Волкова Н.А. Историко-генетический метод в преподавании математики: учебно-

методические рекомендации для магистрантов направления подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль: Методология математического образования 

(очная форма обучения). Волкова Н.А. –Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017 – 

20 с.  

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  



Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции Этапы 

формирован

ия 

компетенций 

Знает Умеет Владеет  

- готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

 

1-ый этап ОР-1 - Знает: 

нормативно-

правовую и 

концептуальную 

базу содержания 

предпрофильного 

и профильного 

обучения; 

сущность и 

структуру 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(допускает 

ошибки).  

 

ОР-2 - Умеет: 

осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(допускает ошибки 

при анализе);  

 

ОР-3 - Владеет: 

приемами 

обобщения опыта 

разработки и 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

- готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

 

2-ой этап ОР-4 - Знает: 

требования к 

образовательным 

программам по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов.  

 

ОР-5 - Умеет: 

осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

ОР-6 Владеет: 

отдельными 

методами, приемами 

обучения при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

- готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-

1);  

 

3-й этап ОР-7 - 

Знает: 

нормативно-

правовую и 

концептуальную 

базу содержания 

предпрофильного 

и профильного 

обучения; 

сущность и 

структуру 

образовательных 

ОР-8 

- Умеет: определять 

структуру и 

содержание 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

ОР-9 

- Владеет: методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов.  



программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов.  

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК-6). 

1 этап ОР-10 – 

Знает: содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности 

(допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования). 

 

ОР-11 – Умеет: 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(допускает ошибки; 

испытывает 

трудности при 

планировании и 

установлении 

приоритетов). 

 

ОР-12 – Владеет: 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации 

(владеет отдельными 

приемами 

самообразования и 

саморегуляции, 

допускает ошибки 

при их реализации). 

 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК-6). 

2 этап ОР-13 – Знает: 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствовани

я 

профессиональной 

деятельности 

(демонстрирует 

знание содержания 

и особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

но дает неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных 

технологий 

реализации 

процессов целям 

профессиональног

о роста). 

 

ОР-14 – Умеет: 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(может 

затрудниться при 

обоснование 

выбранных целей и 

приоритетов). 

 

ОР-15 – Владеет: 

 технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации. 

 

способностью к 

самоорганизации 

3 этап ОР-16 – 

Знает: содержание 

ОР-17 – Умеет: 

планировать цели и 

ОР-18 – 

Владеет: технология



и 

самообразованию 

(ОК-6). 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствовани

я 

профессиональной 

деятельности. 

 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

 

ми организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации; 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

Организация и проведение аттестации 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение комплекса теоретических знаний, но на выработку у 

студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки используются как традиционные, так и инновационные типы, виды 

и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются в русле 

компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для повсеместного 

применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольными работами, 

рефератами, групповыми и индивидуальными заданиями, лабораторными работами. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

   

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

№

 

п/

п 

Разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование 

средства, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

Код диагностируемого образовательного результата 

дисциплины 

ПК-1 ОК-6 



1.  Сравнение 

бесконечно 

малых 

последовательно

стей, бесконечно 

больших 

последовательно

стей. 𝑂 − и 𝑜 −
 символика 

ОС-1  

 

+ 

 

+ 

2. о

с

-

5

  

Асимптотическо

е поведение 

функций на 

бесконечности, в 

окрестности 

нулей и особых 

точек.  

Асимптотика и 

разложение в 

ряды 

ОС-2 + + 

3.   Асимптотика 

решений 

уравнений, 

зависящих от 

параметра 

ОС- 3 + + 

 

ОС-1. Примерный перечень тем рефератов 

1. Метод прямого разложения по малому параметру. Ряд Лагранжа. 

2. Уравнение Кеплера и асимптотика его решения. 

3. Диаграмма Ньютона как метод построения асимптотических разложений. Ряды Пюизе. 

4. Построение диаграмм Ньютона для некоторых многочленов двух переменных. 

5. Асимптотические представления некоторых несобственных интегралов. 

6. Интегрирование по частям и асимптотика интегралов, зависящих от параметра. 

7. Дифференцирование и интегрирование асимптотических разложений. 

8. Асимптотические оценки некоторых сумм. 

9. Асимптотические представления с помощью разрывных функций. 

10. Асимптотические методы и теория возмущений. 

11. Соотношение асимптотических и численных методов. 

12. Асимптотическая математика и синергетика. 
 

Критерии оценки:  

Умение описать проблему, требующую создания математической модели – 3 балла; умение 

формально записать математическую модель – 3 баллов; умение описать основные методы работы 

с данной задачей – 3 баллов; наглядность и раскрытие темы – 3 балла.  

Итого: 12 баллов. 

 

ОС-2. Примерная структура самостоятельной работы: 

1. Вычислить предел последовательности с использованием  𝑂 −  и  𝑜 − символики. 

2. Сравнить бесконечно-большие, бесконечно малые функции. 

3. Выделить главную часть функции на бесконечности. Определить порядок роста функции 

на бесконечности.  



4. Выделить главную часть бесконечно малой функции в окрестности нуля с помощью 

формулы Тейлора. 

5. Найти асимптоты графика функции, изобразить соответствующий эскиз графика 

функции. 

6. Вычислить приближенно значение функции в точке с помощью ряда Тейлора. 

Критерии оценивания: 

За каждое задание по 2 балла. 

Максимальное количество баллов:12 баллов. 

 

 

ОС-3. Вопросы к зачету 

1. Понятие бесконечно малой последовательности; понятие последовательности, 

бесконечно малой относительно данной последовательности. Примеры. 

2. Понятие бесконечно большой последовательности; понятие последовательности, 

бесконечно большой относительно данной последовательности. Примеры. 

3. Понятие ограниченной последовательности; понятие последовательности, 

ограниченной относительно данной последовательности. Примеры. 

4. Понятие последовательностей одного порядка, эквивалентных последовательностей. 

Свойства отношения эквивалентности последовательностей. Примеры. 

5. Понятие функции, бесконечно малой в окрестности данной точки; понятие функции, 

бесконечно малой относительно заданной функции в окрестности данной точки. 

Примеры. 

6. Понятие функции, бесконечно большой в окрестности данной точки; понятие 

функции, бесконечно большой относительно заданной функции в окрестности данной 

точки. Примеры. 

7. Сравнение роста степенных, показательных, логарифмических функций. 

8. Понятие функции, ограниченной в окрестности данной точки. Понятие функции, 

ограниченной относительно заданной функции в окрестности данной точки. 

Примеры. 

9. Функции одного порядка в окрестности данной точки; эквивалентные в окрестности 

данной точки функции. Примеры. 

10. Понятие асимптотического ряда, асимптотического разложения функции. 

Единственность асимптотического приближения рядом фиксированного вида. 

11. Свойства асимптотических соотношений. 

12. Асимптотика последовательности решений трансцендентного уравнения (пример). 

13. Асимптотика решения уравнения с параметром как функции малого параметра 

(пример). 

 

Критерии оценивания знаний на зачете 

От 0 до 8 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Изложены отдельные знания из разных тем, 

приведены некоторые неточные определения или примеры, не относящиеся к вопросу 

билета. 

От 9 до 16 баллов ставится, если: 

Даны общие сведения по теоретическому вопросу, но доказательства не 

представлены, знания иллюстрируются на примерах, которые, однако, не удается довести до 

логического завершения.  

От 17 до 24 баллов ставится, если: 

Студент умеет применять знания, относящиеся к излагаемому вопросу для решения 

практических задач (возможны небольшие вычислительные ошибки), но по теоретическому 



вопросу ответ не полон, доказательств не приводится. 

От 25 до 32 баллов ставится, если: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный теоретический вопрос. Могут быть 

допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные самостоятельно в процессе ответа. 

Приведены доказательства. Умеет приводить примеры практических задач (возможно, после 

нескольких  наводящих вопросов преподавателя). Ответ имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, речь грамотна. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

1. Посещение лекционных занятий 3 

2. Посещение практических занятий 5 

3. 

Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

125=60 

65=30 

35=15 

35=15 

4. Контрольная работа 0 

5. Зачет 32 

Итого: 1 зачетная единица 100 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы  

 
Посещени

е лекций 

Посещение 

практических 

анятий 

Работа на  

занятиях 

Контроль

ная 

работа 

Итоговая 

аттестация  

Итоговая 

сумма 

баллов 

1
0

 с
ем

ес
тр

 

Максимальны

й балл за 

занятие 

1 1 12 32 

Зачет  

32 
100 

Суммарное 

максимальное 

кол-во баллов 

1×3=15 1×5=5 12×5=60 32×0=0 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАЧЕТА 

 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

1.  
Формулировка понятия, определения; запись с 

помощью математической символики 
2 

2.  
Сопровождение понятия, определения 

иллюстрирующими примерами 
2 



3.  
Выполнение классификации рассматриваемого 

понятия (перечисление свойств) 
4 

4.  

Сопровождение классификации понятия 

(перечисленных свойств) иллюстрирующими 

примерами 

3 

5.  

Умение выполнять операции с рассматриваемым 

объектом (в рассматриваемом объекте) в общем 

виде 

3 

6.  

Умение выполнять операции с рассматриваемым 

объектом (в рассматриваемом объекте) на 

конкретных примерах 

6 

7.  
Перечисление типовых задач, решение которых 

требует применения рассматриваемого объекта 
4 

8.  Умение использовать объект в ходе решения задач 8 

Итого: Зачет 32 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1.Архипов Г. И.,  Лекции по математическому анализу: [учеб. для ун-тов и пед. вузов]/  В.А. 

Садовничий, В.Н Чубариков. - 2-е изд., перераб. - Москва : Высшая школа, 2000. - 694 с. 

(Высшая математика). (Библиотека УлГПУ) 

2.Виноградова Ирина Андреевна. Задачи и упражнения по математическому анализу: 

[Текст]: [в 2 кн.: учеб. пособие для ун-тов и пед. вузов]. Кн. 1 Дифференциальное и 

интегральное исчисление функций одной переменной / С.Н. Олехник; В.А. Садовничий - 

2-е изд., перераб. - Москва: Высшая школа, 2002. - 724 с.  (Высшая математика). 

(библиотека УлГПУ)  

3.Виноградова Ирина Андреевна. Задачи и упражнения по математическому анализу: 

[Текст]: [в 2 кн.: учеб. пособие для ун-тов и пед. вузов]. Кн. 2: Ряды, несобственные 

интегралы, кратные и поверхностные интегралы/ С.Н. Олехник; В.А. Садовничий - 2-е 

изд., перераб. - Москва: Высшая школа, 2002. - 710 с. - (Высшая математика).(Библиотека 

УлГПУ) 

4.Де, Брёйн Н.Г. Асимптотические методы в анализе/ Де, Брёйн Н.Г. - Москва 6 

Издательство иностранной литературы, 1961. - 247 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464100 

5.Шалаумов, В.А. Асимптотические методы в анализе: учебное пособие/ В.А. Шалаумов. - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. - 88 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232652 

 

 

Дополнительная литература 

 

1.Демидович Б. П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу [Текст]: учеб. 

пособие для вузов. - Москва : АСТ : Астрель, 2004. - 558 с. (Библиотека УлГПУ) 

2.Зорич В.А.   Математический анализ [Текст] : учеб. для мат. и физмат. фак. и 

специальностей вузов. Ч. 1 / В. А. Зорич. - 4-е изд, испр. - М. : МЦНПО, 2002. - XVI,657 с. 

- Библиогр. : с. 641-644. - Предм. указ. : с. 645-655. - ISBN 5-94057-056-9 : 367.00. 

(Библиотека УлГПУ). 

3.Ильин, Арлен Михайлович. Асимптотические методы в анализе: Монография. - 1.- Москва: 

Издательская фирма "Физико-математическая литература" (ФИЗМАТЛИТ), 2009. - 248 с. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=221712 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464100
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232652
http://znanium.com/go.php?id=221712


4.Марон И.А. Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и задачах. Функции 

одной переменной: учебное пособие для вузов/- 3-е изд., стер. - Спб. и др.: Лань, 2008. - 

398 с. (Библиотека улГПУ) 

5.Федорюк, М.В. Асимптотические методы для линейных дифференциальных уравнений / 

М.В. Федорюк. - Москва: Наука, 1983. - 355 с. - (Справочная математическая библиотека) 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464104 

 

 

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

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 

практических занятий. На лекциях предполагается цельное, последовательное и 

доказательное изложение основного содержания курса, выделение сквозных идей 

дисциплины, демонстрация ее связей с другими разделами математики, с приложениями. 

Доказательство несложных утверждений, сформулированных на лекции, может быть 

предложено в качестве задания для самостоятельной работы; все идейно значимые теоремы 

доказываются в ходе лекции. На лекциях также проводится обоснование алгоритмов 

решения задач, если такое обоснование требуется; могут быть продемонстрированы и 

примеры решения задач. Рекомендуется применять проблемный стиль изложения материала, 

ставить вопросы перед аудиторией, в том числе для обдумывания после лекции, 

предусматривать время для ответа на вопросы слушателей. Предполагается вынесение части 

теоретического материала на самостоятельное изучение с последующим проведением 

интерактивных лекций, предусматривающих заранее подготовленные выступления 

студентов и/или коллективный ответ на заранее предложенные вопросы. 

На практических занятиях предполагается освоение методов и алгоритмов решения 

задач асимптотического анализа в типичных случаях (базовый уровень), а также 

эвристических приемов поиска решения более сложных задач (повышенный уровень). 

Предусматриваются активные формы обучения, в частности, работа в парах и микрогруппах, 

в том числе с разбиением задачи на подзадачи и распределением фрагментов между 

участниками группы. 

Во время аудиторной учебной работы необходимо обсуждать со студентами 

математические объекты, которые присутствуют в условии или возникают по ходу решения 

задачи. Важно проводить классификацию объектов; выделять стандартные типы заданий, 

характерных для того или иного объекта; перечислять методы решения задач с указанием 

алгоритмов их реализации; анализировать достоинства и недостатки различных методов 

решения, определяя оптимальные. Всё это направлено на то, чтобы устранить механическое 

выполнение заданий по шаблону, сформировать культуру осмысленной учебной 

деятельности, способствовать формированию логической составляющей мышления и его 

системности, а также умений и навыков, необходимых в процессе математического 

моделирования. 

Контрольную работу рекомендуется проводить в виде индивидуального домашнего 

задания с последующей защитой решений отдельных задач на практическом занятии. 

Основной формой рубежного контроля по дисциплине «Основы асимптотических 

методов» является зачёт.  

Методические рекомендации студенту 

Успешное освоение курса требует посещения лекций, активной деятельности на 

практических занятиях, систематического выполнения домашних задний, самостоятельной 

работы с базовыми учебными пособиями и дополнительной литературой, целесообразно 

также привлекать работу с пакетами компьютерной математики.  

Лекции необходимо записывать, фиксируя не только основные формулы, но и логику 

построения рассуждений, логическую структуру темы в целом, а также отдельные пояснения 

лектора и поставленные им вопросы. Целесообразно пользоваться при этом математической 

символикой, схемами, диаграммами, активно преобразуя текст речи лектора в «свернутую» 

форму. Запись лекции нужно прочитать, готовясь к следующей лекции, при этом постараться 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464104


запомнить определения, подробно разобрать доказательства, выделить непонятные 

фрагменты рассуждений, если они есть, ответить на вопросы, если они были 

сформулированы преподавателем. Следует убедиться, что по краткой записи определений и 

утверждений, сделанной на лекции, восстанавливается связный математический текст. 

Желательно прочитать соответствующие разделы в рекомендованных учебниках и сравнить 

подходы к построению материала с изложением в лекционном курсе. Если преподавателем 

указан фрагмент материала для самостоятельного изучения, необходимо вовремя сделать 

соответствующий конспект, чтобы логика усвоения темы в целом не была нарушена. 

Следует понимать, что достаточное освоение материала не исчерпывается работой в 

аудитории. Обязательным компонентом изучения дисциплины является самостоятельное и 

своевременное выполнение домашних заданий. Домашняя работа с учебником (в том числе 

самостоятельный разбор доказательств некоторых теорем) и задачником входит в число 

обязательных форм учебной деятельности. В рамках дисциплины предполагается также 

самостоятельная работа с аутентичными математическими текстами (монографии, статьи, 

сетевые источники). 

Необходимо помнить, что математические дисциплины отличаются высоким уровнем 

системности, так что пропуск части курса неизбежно снижает возможность понимания 

следующих его фрагментов. Поэтому нужно сразу ликвидировать возникшие по любым 

причинам пробелы, восстанавливая как пропущенный лекционный материал, так и материал 

практических занятий.  

Основной формой рубежного контроля по дисциплине «Основы асимптотических 

методов » является зачёт.  

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-

0003977-01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-

0003977-01 от 18.08.2014 г. 

2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 

г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home and Student №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 



6 Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU №0368100013813000026-

0003977-01 от 17.06.2013 г. 

7 Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г. 

8 Гарант № 301/033/2011 от 21.02.2011 г. 

9 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях 

№163 от 28.11.2016 г. 

10 Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

11 Программное обеспечение Vitek 2 Systems (Biomerieux) для 

работы с анализатором Vitek 2 Compact, обработки 

№1083 от 18.07.2016 г. 

12 Программное обеспечение для анализа и обработки 

информации ZEN pro 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

13 Программное обеспечение для оценки гистологических 

препаратов HistoQuant 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

14 Программное обеспечение E-School для проведения обучения 

и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

15 Единая программа управления для цитофлуориметра, сортера 

клеток и автозагрузчика проб 

№0368100013813000052-

0003977-01 от 02.10.2013 г. 

16 Программное обеспечение GrindEQ Word-to-LaTeX, LaTeX-to-

Word 

№0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

17 Программное обеспечение Intel Cluster Studio XE for Windows 

OS - Single Academic (Esd) 

18 Программное обеспечение ABBYY FineReader 11 Corporate 

Edition 

19 Программное обеспечение NetCat Corporate 

20 Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 Commercial 

New 

21 Программное обеспечение Adobe After Effects CS6 

22 Программное обеспечение MathWorks Academic Concurrent на 

1 рабочее место в составе:  MATLAB, MATLAB Parallel 

Computing Toolbox, Optimization Toolbox, Global Optimization 

Toolbox 

23 Программное обеспечение  MATLAB Distributed Computing 

Server new Product Academic (для работы на 16 ядрах) 

24 Программное обеспечение STATISTICA Advanced for 

Windows  Academic Однопольз. Версии 

25 Программное обеспечение STATISTICA Advanced for 

Windows Однопольз. Версии 

26 Программное обеспечение  Maple 17: Universities or Equivalent 

Degree Granting Institutions Stand-alone New License 1 User 

Academic, Программное обеспечение  Maple 1-User Media Pack 

27 Программное обеспечение   Mathcad Professor Edition - 

Individual 

28 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г. 

29 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

30 Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

31 Информационная система управления образовательным 

процессом ВУЗа «Intranet Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

32 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

Свободно распространяемое 

ПО 



PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

поме щений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория для 

практических 

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; 

Шкафы широкие книжные  – 2 шт; 

Шкаф-тумба – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Home 

Premium OEM, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

Open License: 60696830, договор №200712-

1Ф от 20.07.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 



лицензия, пролонгировано. 

* Пакет офисных программ Apache 

OpenOffice, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер Media Player Classic - Home 

Cinema открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых локальной 

компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические 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 

Домашняя 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 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория для 

самостоятельной 

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; 

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., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 



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. 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

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 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 


