
  



 
 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Математика в социально-гуманитарной сфере » включена в базовую 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, очной формы 

обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Математика в социально-гуманитарной сфере» 

является формирование личности студента и развитие его интеллекта; раскрытие специфики 

математики, общности её понятий и представлений, её роли как способа познания мира; 

раскрытие сущности научного подхода в решении возникающих проблем на примерах 

математических понятий и методов. 

Задачи преподавания дисциплины включают в себя развитие абстрактного 

логического мышления и формирование способностей к использованию методов индукции и 

дедукции, обобщению и структурированию информации, критическому анализу. 

Формирование навыков аналитической работы призвано стать основой для развития умений 

по осуществлению исследований и проектов в рамках программ культурного туризма и 

экскурсионной деятельности. Указанные особенности подхода к содержанию дисциплины 

определяют профессиональную направленность ее преподавания. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Математика в социально-

гуманитарной сфере»: 

 
Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

ОК-3 

Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 
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деятельности и сохранении 

культурного наследия (ПК-1) 

 

 



 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математика в социально-гуманитарной сфере» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, направленность 

(профиль) образовательной программы «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», 

очной формы обучения (Б1.Б.10Математика в исследовании культуры). 

Место дисциплины «Математика в социально-гуманитарной сфере» в структуре 

образовательной программы определяется ее взаимодействием с другими дисциплинами 

программы. Процесс обучения базируется на знаниях, приобретенных студентами при 

освоении школьных курсов: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Основы 

математического анализа», и является их естественным продолжением, систематизирующим 

и углубляющим уже имеющиеся знания, умения и навыки. Курс «Математика в 

исследовании культуры» формирует базовый уровень знаний, необходимый для освоения 

параллельно изучаемой дисциплины «Концепция современного естествознания» (Б1.Б.11) и 

последующей дисциплины «Основы информационных технологий» (Б1.Б.11). 

Изучение курса имеет большое значение для формирования навыков по 

осуществлению научно-исследовательской деятельности, связанной с выявлением, 

систематизацией и представлением информации о культурном и природном наследии, что 

является важнейшей составляющей в системе фундаментальной подготовки специалиста по 

направлению подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия»профиль«Культурный туризм и экскурсионная деятельность». 

 

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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1 2 72 12 - 20 40 зачёт 

Итого: 2 72 12 - 20 40  

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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1 семестр 

1.  Дискретная математика 2  4 6 

2.  Линейная алгебра 2  2 6 

3.  Аналитическая геометрия 2  2 4 

4.  Последовательности и ряды. Функции 2  4 8 

5.  
Дифференциальное и интегральное исчисление. 

Моделирование 
2  4 8 

6.  Теория вероятностей и математическая статистика 2  4 8 

ИТОГО: 12 - 20 40 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел 1. Дискретнаяматематика. 
Тема1.Множества. 

Множестваиихвиды.Операциинадмножествами.Числовыемножестваичисловыепромежутки.

Теоретико-множественныедиаграммыиихприменениев представлении информации, 

врешениилогическихзадач. 

Тема2.Графы. 

Основныепонятиятеорииграфов.Графкакспособпредставленияотношениймеждуобъектами.И

спользованиеграфовдлярешениякомбинаторныхзадачиописанияпроцессов (в том числе для 

описания процессов индивидуальной или коллективной исследовательской работы). 

Тема3.Комбинаторика. 

Основныетипыкомбинаторныхобъектов.Правилакомбинаторики.Комбинаторныезадачинапра

ктике. 

 

Интерактивнаяформа:Игра–соревнование«Комбинаторные задачи–задачи выбора». 

 

Раздел 2. Линейная алгебра.  

Тема1.Матрицы. 

Матрицыиихвиды.Действиясматрицами.Элементарныепреобразованияматриц.Матрицыкакс

пособпредставленияинформации. 

Тема2.Определители. 

Определителивторогоитретьегопорядка.Свойстваопределителей.Минорыиалгебраическиедо

полнения.Разложениеопределителяпоэлементамстрокиилистолбца. 

Тема3.Системылинейныхуравнений. 

Системылинейныхуравненийиихвиды.Методырешениясистемлинейныхуравненийсдвумяитр

емяпеременными.Системылинейныхуравненийкакмоделиописанияпроцессов. 

 

Раздел 3. Аналитическая геометрия. 

Тема1.Системыкоординат. 

Системыкоординатнаплоскостиивпространстве.Примерысистемкоординат,необходимостьив

озможностиихиспользования.Задачивкоординатах.Реальныеобъектыкакпрообразыгеометрич

ескихобъектов.Геометрическийязыкописанияокружающейреальности. 

Тема2.Векторы. 

Векторные величины. 

Векторынаплоскостиивпространстве.Координатывектора.Операциисвекторами.Вычислениех

арактеристиквекторов. 

Тема3.Линии. 

Явное,неявное,параметрическоезаданиелинии.Линиинаплоскостиивпространстве.Прямаялин

иянаплоскостиивпространстве.Различныевидыуравненияпрямой 

линии.Способызаданиепрямойлинии.Уголмеждупрямыми линиями на 

плоскости.Кривыевторогопорядка. 

Тема3.Поверхности. 



 
 

Плоскостькакпримерпростейшейповерхности.Уравнениеплоскости.Способызаданияплоскост

и.Уголмеждуплоскостями.Понятиеоповерхностяхвторогопорядка. 

 

Раздел 4. Последовательности и ряды. Функции. 

Тема1.Последовательности. 

Числовыепоследовательности,способыихзаданияихарактеристики.Прогрессиикакчастныеслу

чаипоследовательностей.Пределпоследовательностииегосвойства.Бесконечномалыеибесконе

чнобольшиепоследовательности.Раскрытиенеопределенностей.Замечательныепределы.После

довательностикакдискретныемоделипроцессов. 

Тема2.Ряды. 

Числовойрядиегосумма.Сходящиесяирасходящиесяряды.Геометрическиерядыигармоническ

ийряд.Понятиеознакочередующихсячисловыхрядах.Понятиеофункциональныхрядах.Задачаа

ппроксимацииизначениерядоввеёрешении. 

Тема3.Функции. 

Числовыефункциииспособыихзадания.Композицияфункций.Основныесвойствафункций.Эле

ментарныефункции,ихсвойстваиграфики.Преобразованиеграфиковфункций.Пределфункциив

точкеинабесконечности.Асимптотыкривой.Понятиеонепрерывностифункцииитипологияточе

кразрыва.Функциональныезависимостикакматематическийаппаратмоделированиянепрерывн

ыхпроцессов. 

 

Интерактивнаяформа:Анализситуациинаосновеcase-

технологии«От«чтения»графикафункциикпониманиюзакономерностипроцесса». 

 

Раздел 5. Дифференциальное и интегральное исчисление. Математическое 

моделирование. 

Тема1.Производнаяипервообразная. 

Отысканиепроизводнойипервообразнойфункциикаквзаимнообратныеоперации.Правиладифф

еренцированияиинтегрирования.Производнаясложнойфункции.Таблицапроизводныхипервоо

бразныхэлементарныхфункций.Понятиеопроизводныхвысшихпорядков.Геометрическийиме

ханическийсмыслпроизводной.Исследованиефункцииспомощьюпроизводнойнамонотонност

ьиэкстремумы.Нахождениенаибольшегоинаименьшегозначенияфункциинаинтервалекакмате

матическаяинтерпретацияоптимизационнойзадачи.ФормулаНьютона-

Лейбница.Геометрическийсмыслопределенногоинтеграла.Приближенноевычислениеинтегра

лов.Понятиеочисленныхметодахрешениязадач. 

Тема2.Дифференциальныеуравнения. 

Дифференциальноеуравнениеиегорешение.Общееичастноерешениедифференциальногоуравн

ения.НачальныеусловияизадачаКоши.Уравнениясразделяющимисяпеременными.Дифференц

иальныеуравнениякакдинамическиематематическиемодели. 

Тема3.Математическоемоделирование. 

Понятиеоматематическоммоделировании.Этапыпостроенияматематическоймодели.Построен

иеиисследованиематематическихмоделейпростейшихэкстремальных(оптимизационных)зада

ч. 

 

Интерактивнаяформа:Работавмикрогруппахсэлементамивзаимоконтроля и соревнования - 

«Решение оптимизационной задачи». 

 

Раздел 6. Теориявероятностейиматематическаястатистика. 
Тема1.Случайныесобытия. 

Случайныесобытияиихвиды.Вероятностьслучайногособытия:классический,геометрическийи 

статистическийподходыкопределению.Операциинадсобытиямииихвероятности.Повторныеис

пытания.Понятиеостохастическихмоделях. 

Тема2.Случайныевеличины. 



 
 

Понятиеодискретныхинепрерывныхслучайныхвеличинах.Законраспределенияслучайнойвели

чины.Числовыехарактеристикислучайныхвеличин(математическоеожидание,дисперсия,сред

нееквадратичноеотклонение):вероятностныйсмысл,вычисление. 

Тема3.Выборочныйметод. 

Выборочныйметод.Генеральнаясовокупностьивыборка.Представлениевыборкиввидевариаци

онногоряда.Графическоепредставлениевыборки.Статистическоеоцениваниегенеральнойсово

купностинаосновевыборки.Точечныеоценки.Выборочныеметодкакосноваобработкистатисти

ческойинформации. 

 

Интерактивнаяформа:Защитатворческогозадания–

«Обработкастатистическойинформации». 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Макеева О.В.Математика в исследовании культуры  [Текст]:  // Учебно-методическое 

пособиедля студентов направления подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия». Профиль: культурный туризм и экскурсионная 

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

УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2016. – 33 с.(Библиотека УЛГПУ). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Самостоятельная работа 

 

1. Пусть U – множество иностранных языков. А, В, С – его подмножества: 

 йИтальянски Немецкий, ,АнглийскийА

 йИтальянски Испанский, й,Французски ,АнглийскийВ

 йИтальянски Немецкий,С . 

Выполните операции над множествами: а) СВА  , б) СВ \ , в) СА \ , г)  СВА \  

2. На множестве А задано отношение P. Представьте это отношение в виде множества 

пар, в виде графа, с помощью матрицы, если 

 Царевич-Иван ,Снегурочка Мороз, ДедА , Р –«быть старше». 

3. В ящике имеется 10 белых и 5 черных шаров. Сколько существует способов извлечь 3 

шара так, чтобы среди них было не менее 2 белых? 

 

ОС-2Самостоятельная работа 

 

1. Найдите матрицу P , которая является значением многочлена   242  xxxP  от 

матрицы 
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2. Решите систему уравнений 
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 несколькими способами. Составьте 

математическую модель задачи 

 



 
 

ОС-3 Самостоятельная работа 

 

1. Найдите координаты точек С и D, которые делят отрезок АВ на 3 равные части. 

Найдите угол, который вектор АВ образует с положительным направлением оси Ох, 

если А(-3;4), В(6;-5). Сделайте иллюстрацию к задаче. 

2. Используя координаты точек предыдущей задачи, найдите уравнение прямой АВ. 

Найдите уравнение прямой параллельной АВ и перпендикулярной АВ, если она 

проходит через точку Е(1;3). Постройте прямые. 

3. Постройте кривые: 0442 22  yyxx ; 04 2  yx . 

 

ОС-4 Самостоятельная работа 

 

1. Члены последовательности  na , где 
12

12






n

n
an

 определяют долю успевающих 

студентов среди всех студентов университета «Необыкновенный» по годам.  

1) Вычислите значения успеваемости за первые 10 лет работы университета 

(успеваемость выразите в процентах, округляя результат до целого значения). 

2) Представьте полученную информацию таблично и графически. 

3) Охарактеризуйте динамику процесса успеваемости. Доказательно обоснуйте 

свои выводы. 

4) Представьте свои прогнозы относительно успеваемости студентов в будущем. 

Доказательно обоснуйте свои предположения. 

5) Какие математические понятия можно использовать в процессе мониторинга 

успеваемости студентов университета? 

6) Является ли числовая последовательность: а) стационарной; б) возрастающей; 

в) убывающей; г) циклической; д) ограниченной; е) арифметической 

прогрессией; ж) геометрической прогрессией; з) сходящейся, и) бесконечно 

малой; к) бесконечно большой. 

2. По данным сайта Gismeteo постройте непрерывную кривую изменения температуры. 

Считая полученную линию графиком некоторой функции, проведите её исследование 

по плану: 1. Область определения; 2. Область значений; 3. Монотонность; 

4. Ограниченность; 5. Чётность/нечётность; 6. Периодичность. 

 

ОС-5 Самостоятельная работа 

 

1. Разложите число 16 на два положительных множителя так, чтобы их суммы была 

наименьшей. 

2. При производстве двух видов продукции используются три вида сырья. Составьте 

план выпуска продукции, обеспечивающий максимум прибыли. 

Запасы сырья 

Расход сырья 

на единицу продукции 

№1 №2 

20 2 1 

12 1 1 

30 1 3 

Прибыль 40 50 

 

ОС-6 Самостоятельная работа 

 

Для определения начала отопительного сезона по среднесуточной температуре воздуха 

были проведены наблюдения показаний термометра. Получены следующие результаты 

(в градусах): 

-3,0; -2,5; -1,6; 0,1; 0,6; 1,8; 2,3; 2,4; 3,5; 4,3; 5,5; 7,7; 8,2; 8,4; 10,3;12,1; 14,9; 14,4; 14,1; 

12,8; 9,2; 7,9; 5,3;2,2; 1,6. 



 
 

1.1. Составьте ранжированный ряд наблюдаемых данных. 

1.2. Найдите характеристики выборки: 

a. моду; 

b. медиану; 

c. размах варьирования. 

1.3. Составьте интервальный вариационный ряд, длина частичного интервала 

которого определяется по формуле Стэрджеса
n

R
h

lg322,31
 . 

1.4. Постройте гистограмму частот. 

1.5. Составьте дискретный вариационный ряд, заменив каждый частичный интервал 

его серединой. 

1.6. Постройте полигон частот. 

1.7. Найдите точечные оценки параметров генеральной совокупности признака X 

(величины температуры воздуха по показаниям термометра) на основе 

выборочных данных: 

d. выборочную среднюю; 

e. выборочную дисперсию; 

f. «исправленную» выборочную дисперсию; 

g. «исправленный» выборочный стандарт 

 

ОС-7Итоговая контрольная работа / реферат 

 

Примерное содержание итоговой контрольной работы 

1. На заданном множестве объектов введите отношение P. Изобразите его с помощью 

графа и матричным способом. Сколько существует способов выбрать из данного 

множества n объектов, если выборки отличаются составом и/или порядком 

элементов?  

2. Информация о запасах ресурсов и нормах их расходования в процессе обработки 

информации разными способами представлена в виде матрицы. Составьте план 

обработки информации, минимизирующий расходы/максимизирующий скорость 

обработки. Решите задачу графическим способом в декартовой системе координат. 

3. По данным наблюдений, проводимых на протяжении n лет, построена кривая 

зависимости от времени и получена кусочная функция этой зависимости. 

Охарактеризуйте динамику происходящего процесса, дайте прогнозы на перспективу.  

4. Установите момент времени, когда процесс достигнет (достигал) своего пика/дна.  

5. Производительность собой представляет линейную функцию времени. Имеется ли 

возможность получить на её основе закон производства и установить его объем в 

заданный период времени? Ответ обоснуйте.  

6. Проведите процедуру обработки данных наблюдений. Представьте результаты 

таблично и графически. Получите на их основе оценки числовых характеристик 

соответствующей (количественной) случайной величины. 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Графыиихприменение. 

2. Кривыевторогопорядкависторииматематики и культуры. 

3. Матрицыкакспособпредставленияинформации. 

4. Рядыиприближенныевычисления. 

5. Графическийспособпредставленияинформации. 

6. Численныеметодырешениязадач. 

7. Оптимизационныезадачи. 

8. Проверкастатистическихгипотез. 

 

Примерный перечень тем исследовательских работ  
1. Логическиеоперацииидоказательствоутверждений. 



 
 

2. Исследованиекривойвторогопорядка,заданнойобщимуравнением. 

3. МетодыГауссарешениясистемлинейныхуравнений. 

4. Специальныекривыевнаучныхисследованиях. 

5. Интегралыиихприменение в экономике. 

6. Целочисленноепрограммирование. 

7. Имитационноемоделирование. 

8. Математическиепакетыиихвозможности. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий  
1. Решениекомбинаторнойзадачинаязыкетеорииграфов. 

2. Исследованиеотношениянадискретноммножествеспомощьюматрицы. 

3. Численноерешениеалгебраическогоуравнения. 

4. Построениеграфиковфункцийсприменениемматематическогопакета. 

5. Вычислениенесобственногоинтеграла и его применение. 

6. Решениематричнойигры. 

7. Вычислениехарактеристикнепрерывнойслучайнойвеличины. 

8. Проведениестатистическогоисследованиязаданнойслучайнойвеличины. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

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 

адаптируются к требованиям подготовки специалиста по направлению «Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия» профиль «Культурный туризм и 

экскурсионная деятельность».  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация,осуществляемая в конце семестра завершает изучение 

дисциплины; предполагает оценивание укрупненных блоков знаний и умений, оценивание 

сформированности профессиональных компетенций и их необходимых элементов. 

 

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

образовательной программы: 

 
Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

ОК-3 

Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

ОР-1. Знает простейшие 

конструкции дискретной 

математики, аналитической 

геометрии, линейной алгебры, 

дифференциального и 

интегрального исчислений, 

теории рядов, теории 

дифференциальных 

уравнений, теории 

вероятностей и 

математической статистики 

ОР-2. Умеет применять 

математическую 

символику для 

выражения 

количественных и 

качественных 

отношений объектов 

ОР-3. Владеет 

базовыми 

приемами 

обработки 

статистической 

информации 



 
 

ОПК-3 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

 

 

 

ОР-4. Знает простейшие 

конструкции дискретной 

математики, аналитической 

геометрии, линейной алгебры, 

дифференциального и 

интегрального исчислений, 

теории рядов, теории 

дифференциальных 

уравнений, теории 

вероятностей и 

математической статистики 

 

 

 

ОР-5. Умеет 

использовать 

математические 

структуры для 

выражения 

количественных и 

качественных 

отношений объектов, в 

том числе в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

ОР-6. Владеет 

базовыми 

приемами 

математической 

обработки 

информации 

способностью применять 

современные методы 

исследований в ведущих 

направлениях музейной 

деятельности и сохранении 

культурного наследия (ПК-1) 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Дискретная математика  
ОС-1  

Самостоятельная работа 
+ +  + +  

2.  Линейная алгебра  
ОС-2 

Самостоятельная работа 
+ +  +   

3.  Аналитическая геометрия  
ОС-3  

Самостоятельная работа 
+ +  + +  

4.  
Последовательности и ряды. 

Функции  

ОС-4  

Самостоятельная работа 
+ +  + + + 

5.  

Дифференциальное и интегральное 

исчисление. Математическое 

моделирование  

ОС-5  

Самостоятельная работа 
+ +  + + + 

6.  
Теория вероятностей и 

математическая статистика  

ОС-6  

Самостоятельная работа 
+ + + +  + 

7.  Все разделы 
ОС-7 

Итоговая контрольная работа / реферат 
+ + + + + + 

8.  Промежуточная аттестация 
ОС-8 

Зачёт 
+ + + + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Самостоятельная работа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Владение терминологией дискретной математики 

(теории множеств, теории графов, комбинаторики) 
6 

Использование математической символики для 

выражения качественных отношений между объектами 
6 



 
 

Сопровождение основных положений теории 

иллюстрирующими примерами и графической 

интерпретацией 

6 

Применение результатов раздела курса для решения 

задач прикладных задач 
6 

Всего: 24 

 

ОС-2Самостоятельная работа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Применение аппарата вычислительной математики к 

новым (алгебраическим) конструкциям 
4 

Использование математической символики для 

выражения количественных отношений между 

объектами 

4 

Применение результатов раздела курса для решения 

прикладных задач 
4 

Всего: 12 

 

ОС-3Самостоятельная работа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Применение координатного метода для описания 

качественных отношений между объектами. 
4 

Описание идеальных объектов (линий) с применением 

математического аппарата. 
4 

Построение графических интерпретаций объектов; 

иллюстрация взаимного расположения объектов. 
4 

Всего: 12 

 

ОС-4Самостоятельная работа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Формулировка информации из области практики на 

языке математики 
4 

Построение и исследование математической модели 4 

Интерпретация математических результатов в 

терминах проблемной области 
4 

Обоснованность использования математического 

аппарата 
4 

Математическая грамотность 4 

Использование информационных ресурсов 4 

Всего: 24 

 

ОС-5Самостоятельная работа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Формулировка информации из области практики на 

языке математики  
4 

Построение и исследование математической модели 4 

Интерпретация математических результатов в 

терминах проблемной области 
4 

Обоснованность использования математического 4 



 
 

аппарата 

Доказательность и непротиворечивость 

математических рассуждений 
4 

Понимание значимости используемой 

математической конструкции для решения 

прикладных задач 

4 

Всего: 24 

 

ОС-6Самостоятельная работа 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Математическая грамотность получения 

статистической информации 
4 

Структурирование информации  4 

Математическая обработка информации  6 

Представление информации 4 

Анализ результатов обработки информации для 

формулировки статистических гипотез 
6 

Всего: 24 

 

 ОС-7Итоговая контрольная работа / реферат 

 

Критерии оценивания итоговой контрольной работы 

 

№ п/п Критерий 
Максимальное 

количество баллов 

1.  Правильность решения 15 

2.  Полнота комментирования 5 

3.  Доказательность и непротиворечивость комментирования 3 

4.  Математическая грамотность комментирования 3 

5.  Использование математической символики 2 

6.  Оформление графической информации 2 

7.  Своевременная выполнения работы 2 

Всего: 32 

 

Критерии оценивания реферата 

 

№ п/п Критерий 
Максимальное 

количество баллов 

1.  Полнота изложения материала 15 

2.  
Доказательность и непротиворечивость изложения 

материала 
3 

3.  Формулировка целей, задач и результатов исследования 3 

4.  Структурирование материала 2 

5.  
Пропорциональность теоретического и практического 

материала 
1 

6.  Разнообразие источников информации 1 

7.  Оформление текстовой и графической информации, формул 1 

8.  Оформление источников информации 1 

9.  Стиль изложения 1 

10.  Стиль оформления 1 

11.  Практикоориентированность исследования 1 

12.  Своевременность выполнения работы 2 



 
 

Всего: 32 

 

ОС-8Зачёт/проект 

 

Критерии оценивания зачёта 

 

№ 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 применение рассматриваемого объекта 
4 

8.  Умение использовать объект в ходе решения задач 8 

Итого: Зачет 32 

 

Критерии оценивания проекта 

 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

1.  
Содержание материала (в том числе его 

соответствие названию музея). 
6 

2.  

Систематизация материала (в том числе 

осмысленность, логичность подачи материала и 

вопросов интерактивной части экскурсии). 

6 

3.  
Грамотность изложения математической 

составляющей экскурсии. 
6 

4.  
Оформление презентации (красочность, 

динамичность, оригинальность). 
6 

5.  

«Проведение» интерактивной экскурсии (в том 

числе умение общаться с аудиторией 

экскурсантов). 

6 

6.  Своевременность выполнения работы. 2 

Итого: Зачет 32 

 

 

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: 



 
 

 

ПРОГРАММА ЗАЧЁТА 

 

Раздел 1.Дискретнаяматематика 
1. Множество.Видымножеств.Операциинадмножествами(объединение,пересечение,разност

ь,дополнениедоуниверсального). 

2. Числовыемножества(N,Z,Q,R).Числовыепромежутки. 

3. Графиегоэлементы.Видыграфов.Способыпредставленияграфов.Представлениеотношений

ипроцессовспомощьюграфов. 

4. Основныетипыкомбинаторныхобъектов:перестановки,сочетания,размещения.Правилосу

ммыиправилопроизведения. 

5. Примерыиспользованияобъектовдискретнойматематикивсоциальнойпрактике. 

 

Раздел2.Линейнаяалгебра 
6. Матрицыиихвиды.Действиясматрицами(сложение,вычитание,умножениеначисло,умноже

ние,транспонирование). 

7. Определителивторогоитретьегопорядка. 

8. Системылинейныхуравненийиихвиды.РешениесистемлинейныхуравненийпоформуламКр

амера,методомГаусса. 

9. Понятиеоматричномспособеработысинформацией. 

 

Раздел3.Аналитическаягеометрия 
10. Декартовыкоординатынаплоскости:определение,простейшиезадачи(нахождениерасстоян

иямеждуточками,делениеотрезкавзаданномотношении). 

11. Векторынаплоскостиивпространстве:определение,линейныеоперации.Скалярноепроизвед

ениевекторов.Условиеортогональностидвухвекторов. 

12. Координатывектора:определение,действиясвекторами,заданнымисвоимикоординатами. 

13. Различныевидыуравненияпрямойлиниинаплоскости.Уголмеждупрямыми.Условиепаралл

ельностииперпендикулярностидвухпрямых. 

14. Окружность:определение,уравнение.Кривыевторогопорядка:эллипс,парабола,гипербола. 

15. РазличныевидыуравненияплоскостивпространствеУголмеждуплоскостями.Условиепарал

лельностииперпендикулярностидвухплоскостей. 

16. Сфера:определение,уравнение. 

17. Примерыиспользованиягеометрическихобъектоввсоциальнойпрактике. 

 

Раздел4.Последовательностииряды.Функции 
18. Числоваяпоследовательность.Способызаданияисвойствапоследовательности.Арифметиче

скаяигеометрическаяпрогрессии. 

19. Пределчисловойпоследовательности.Бесконечномалыеибесконечнобольшиепоследовател

ьности.Свойствапределовпоследовательностей,связанныесарифметическимиоперациямин

адпоследовательностями. 

20. Раскрытиенеопределенностей.Замечательныепределы. 

21. Числовойряд.Суммачисловогоряда.Сходящиеся и расходящиеся числовые ряды.  

22. Геометрическиерядыкаксуммыгеометрическихпрогрессий.Гармоническийряд. 

23. Функция.Способызаданияфункции.Композиция функций. Основные свойства функций 

(область определения, множество значений, четность/нечетность, монотонность, 

периодичность, ограниченность).  

24. Элементарныефункции,ихсвойстваиграфики. 

25. Пределфункциивточкеинабесконечности.Бесконечнобольшиеибесконечномалыефункции.

Асимптоты кривой.  

26. Непрерывностьфункциивточкеинапромежутке. 

27. Последовательностиифункциикакдискретныеинепрерывныемоделипроцессов. 



 
 

 

Раздел5.Дифференциальноеиинтегральноеисчисление.Математическоемоделирование. 

28. Производнаяфункции,еёгеометрическийимеханическийсмысл. 

29. Правиладифференцирования,таблицапроизводныхэлементарныхфункций.Производная 

сложной функции. Производные высших порядков.  

30. Исследованиефункциинамонотонностьиэкстремумы.Нахождение наибольшего и 

наименьшего значения функции на промежутке.  

31. Первообразнаяфункции,неопределенныйинтеграл.Правила интегрирования, таблица 

первообразных элементарных функций.  

32. ФормулаНьютона-Лейбница.Приложения определенного интеграла: вычисление 

площади плоской фигуры. Приближенное вычисление интегралов (метод 

прямоугольников).  

33. Дифференциальноеуравнениеиегорешение.Порядок дифференциального уравнения. 

Уравнениесразделяющимисяпеременными. 

34. Общееичастноерешениедифференциальногоуравнения.Начальные условия 

дифференциального уравнения и задача Коши.  

35. Дифференциальныеуравнениякакдинамическиемодели. 

 

Раздел6.Теориявероятностейиматематическаястатистика 
36. Видыслучайныхсобытий(совместныеинесовместныесобытия;зависимыеинезависимыесоб

ытия;события,образующиеполнуюгруппу). 

37. Различныеподходыкопределениювероятностислучайногособытия. 

38. Суммасобытий.Вероятность суммы несовместных и совместных событий.  

39. Произведениесобытий.Условнаявероятностьсобытия.Вероятностьпроизведениянезависим

ыхизависимыхсобытий. 

40. Вероятностьпоявленияхотябыодногособытия.Формула полной вероятности. Формулы 

Байеса.  

41. Дискретныеслучайныевеличины.Законраспределениядискретнойслучайнойвеличины.Чис

ловые характеристики дискретной случайной величины (математическое ожидание, 

дисперсия, среднее квадратичное отклонение, мода).  

42. Выборочныйметод.Генеральнаясовокупностьивыборка. 

43. Дискретныйиинтервальныйвариационныерядыиихграфическоепредставление.Точечные 

оценки генеральной совокупности на основе выборки: выборочная средняя, выборочная 

дисперсия.  

44. Понятиеостохастическихмоделяхпроцессов. 

 

Альтернативой традиционной форме проведения зачёта по дисциплине «Математика в 

исследовании культуры» может быть выполнение творческого проекта по обобщённой 

теме:«Интерактивный виртуальный музей, содержащий математический контент». 

Цель проекта: получение обучающимися опыта разработки виртуальной музейной 

экспозиции на примере экспозиции, выявляющей взаимосвязь математического знания с 

некоторой областью искусства; разработка обучающимися экскурсионной программы для 

музея с элементами интерактивных компонентов. 

Задачи проектной деятельности: 

1. Выбрать направление в искусстве, которое имеет математические основы (из списка, 

предложенного преподавателем). 

2. Изучить содержание математического контента в данной области искусства. 

3. Отобрать и систематизировать материал для виртуальной экспозиции музея. 

4. Разработать содержание и дизайн экспозиции. 

5. Придумать и разработать интерактивную компоненту экскурсии. 

6. Разработать содержание экскурсии. 

Проблема, исследуемая в проекте:  осмысление присутствия математического знания в 

различных областях искусства и культуры (музыкального искусства; швейного искусства; 



 
 

фотоискусства; танцевального искусства; живописи; скульптуры; архитектуры); изучение 

взаимопроникновения и единства различных форм человеческой деятельности (искусства и 

науки). 

Тип проекта: 

 по доминирующей в проекте деятельности: учебно-образовательный; 

 по предметно-содержательной области: надпредметный; 

 по способу общения: непосредственное общение; 

 по характеру координации: с открытой, явной координацией; 

 по характеру контактов: внутривузовский; 

 по количеству участников: индивидуальный; 

 по продолжительности: средней продолжительности. 

 

Методы исследования:  

 Изучение научно-популярной литературы / интернет - источников. 

 Анализ и систематизация метапредметной информации. 

 Моделирование дизайна презентации метаприедметного материала, содержащего 

интерактивную компоненту. 

Срок проведения проекта: сентябрь – декабрь 2016 г. 

Этапы проведения проекта: 

1. Сентябрь. Постановка проблемы. Сбор информации.  

2. Октябрь. Обработка, систематизация и структурирование информации. 

3. Ноябрь. Моделирование и разработка презентации музейной экспозиции. 

4. Декабрь. Анализ проделанной работы. Анализ и совершенствование разработанного 

продукта. Защита проекта. 

Продукт проектной деятельности: виртуальный музей, выполненный в формате 

презентации и содержание экскурсии по нему с элементами интерактивного взаимодействия. 

Защита проекта: проведение интерактивной экскурсии по музею. 

 

Примерный перечень тем проектов. 

1. Интерактивный виртуальный музей «Математические основы стихосложения». 

2. Интерактивный виртуальный музей «Математические основы музыкального искусства». 

3. Интерактивный виртуальный музей «Математические основы швейного искусства». 

4. Интерактивный виртуальный музей «Математические основы гармонии в живописи». 

5. Интерактивный виртуальный музей «Математические основы фотоискусства». 

6. Интерактивный виртуальный музей ««Золотое сечение» вокруг нас». 

7. Интерактивный виртуальный музей «Симметрия орнаментов в произведениях 

декоративного искусства».  

8. Интерактивный виртуальный музей «Наборы подобных объектов как элементы 

интерьерного декора». 

9. Интерактивный виртуальный музей «Искривленные поверхности как элементы 

архитектурного декора». 

10. Интерактивный виртуальный музей «Шар как объект произведения искусства». 

 

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

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 



 
 

в фонде 

1.  

ОС-1  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно 

индивидуально. Время работы - 45 

минут. 

Условие заданий. 

2.  

ОС-2  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно в 

малых группах по выбору 

преподавателя. Время работы - 25 

минут. 

Условие заданий. 

3.  

ОС-3  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно 

индивидуально. Время работы - 45 

минут.   

Условие заданий. 

4.  

ОС-4  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно 

индивидуально во внеаудиторное 

время. Задания сообщаются за день до 

сдачи работы на проверку. 

Условие заданий. 

5.  

ОС-5 

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно 

индивидуально во внеаудиторное 

время. Задания сообщаются за день до 

сдачи работы на проверку. 

Условие заданий. 

6.  

ОС-6  

Самостоятельная 

работа 

Работа выполняется письменно в 

малых группах по выбору студентов. 

Время работы - 90 минут.   

Условие заданий. 

7.  

ОС-7 

Итоговая 

контрольная работа / 

реферат 

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме во внеаудиторное 

время в течение семестра. 

Реферат выполняется во 

внеаудиторное время в течение 

семестра. Представляется в печатном 

виде. 

Условие заданий 

итоговой контрольной 

работы (варианты) 

Список тем рефератов 

8.  
ОС-8 

Зачёт 

Проводится в установленный срок, 

согласно графику учебного процесса. 

Список вопросов к 

зачёту 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки по дисциплине 

 

1 семестр 

№ п/п Вид деятельности 
Количество 

баллов за 1 ед. 

Количество 

единиц  

Максимальное 

количество 

баллов 

1. 
Посещение лекционных 

занятий 
1 6 6 

2. 
Посещение практических 

занятий 
1 10 10 

3. 
Работа на практическом 

занятии 
12 10 120 

4. Контрольное мероприятие 32 1 32 

5. Зачёт 32 1 32 

2 зачетные единицы 200 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



 
 

 

По итогам изучения дисциплины «Математика в исследовании культуры», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 1 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценкам «зачтено», «не зачтено» 

согласно следующей таблице 

 

Результат Баллы 

«зачтено» 61-200 баллов 

«не зачтено» 0-60 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Грес, П.В. Математика для бакалавров [Электронный ресурс]: Универсальный курс для 

студентов гуманитарных направлений : учебное пособие / П.В. Грес. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Логос, 2013. - 288 с. 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233778 

2. Дорофеева А.В. Высшая математика для гуманитарных направлений [Текст] : учеб. для 

бакалавров : для вузов по гуманит.-социал. специальностям. - 3-е изд. - Москва : Юрайт, 

2012. - 399,[1] с. : ил. - (Бакалавр). - Список лит.: с. 397-398. (Библиотека УлГПУ) 

3. Математика для гуманитариев [Текст] : учебник / авт. : К. В. Балдин и др.; под общ. ред. 

К. В. Балдина. - Москва : Дашков и К°, 2008. - 510 с. 

4. Математика для гуманитариев [Электронный ресурс] : Учебник / Под общ. ред. д. э. н., 

проф., К. В. Балдина. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 512 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411391 

Дополнительная литература 

1. Акимов О.Е. Дискретная математика. Логика, группы, графы [Текст] . - 2-е изд., доп. - 

Москва : Лаборатория базовых знаний, 2003. - 376 с. : ил. - (Технический университет. 

Математика). (Библиотека УлГПУ) 

2. Ахтямов, А.М. Математика для социологов и экономистов : учебное пособие / 

А.М. Ахтямов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Физматлит, 2008. - 464 с. - ISBN 978-5-9221-

0919-2 ; То же [Электронный ресурс].  

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82271 

3. Воронов М.В. Математика для студентов гуманитарных факультетов [Текст] : [Учебник] / 

М.В. Воронов, Г.П. Мещерякова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 374,[1] с. : ил. - 

(Учебники, учебные пособия) (Библиотека УлГПУ) 

4. Крамер Д. Математическая обработка данных в социальных науках: современные методы 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / пер. с англ И.В. Тимофеева, Я.И. Киселевой. - Москва : 

Академкнига, 2007. - 287,[1] с. : ил. - Список лит.: с. 285-286. (Библиотека УлГПУ) 

5. Кузнецов, Б. Т. Математика [Электронный ресурс] : Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / Б.Т. Кузнецов. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 719 с.; 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114717 

6. Общий курс высшей математики для экономистов. [Электронный ресурс] : Учебник / Под 

общ. ред. В. И. Ермакова. – М.: ИНФРА-М, 2010, – 656 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=120482 

7. Попов, А. М. Высшая математика для экономистов: [Текст]: учеб. для бакалавров: для 

вузов по специальностям экономики и управления / А. М. Попов, Сотников В. Н. - Москва: 

Юрайт, 2012. - 564 с. (Библиотека УлГПУ) 

8. Суходольский, Г. В. Математика для гуманитариев [Текст]. – Харьков: Гуманитарный 

центр, 2007. – 256 с. (Библиотека УлГПУ) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233778
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411391
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82271
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114717
http://znanium.com/bookread2.php?book=120482


 
 

9. Филимонова, Е. В. Математика и информатика: Учебник [Текст] / Е. В. Филимонова. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 480 с. (Библиотека УлГПУ) 

10. Шипачев В.С. Высшая математика : учебник / В.С. Шипачев. — М. : ИНФРА-М, 2017. 

— 479 с. — (Высшее образование).  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=851522 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора 
Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1.  
ЭБС «znanium.com» 

http://znanium.com/ 

Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 30.05.2016 по 

30.05.2017 
6 000 

2.  

ЭБС 

«Университетская библиотека 

онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 
6 000 

 

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

 

Математикаотноситсякразрядудисциплин,освоениекоторыхвызываеттрудностиуподавл

яющегобольшинствастудентов.Однойизпричинтомуявляютсянедостаточныезнанияматериала

школьныхразделовалгебры,геометриииначаланализа,набазекоторыхстроитсяпреподаваниеди

сциплиныввузе.Крометого,студентыплоховладеютнавыкомиспользованиясправочнойлитерат

уры,зачастуюнеготовыксамостоятельнойработеинеимеютсформированнойпотребностивсисте

матическойучебнойдеятельности.Поэтомуначинатьизучениедисциплиныцелесообразнособзо

рашкольногокурсаматематики,обсужденияспреподавателемэффективныхвариантовприменен

иясправочныхизданийиакцентированиявниманиянанеобходимостирегулярныхзанятий. 

Далееимеетсмыслознакомитьсястематикойразделовиихосновнымсодержанием,исполь

зуяплан-

конспектлекционныхзанятий.Успешноеосвоениекаждогоразделакурсапредполагаетформиров

аниебазыпонятий,теоретическихположенийипрактическихумений,относящихсякматериаламр

аздела.Списоквопросовкзачетуможетпомочьвструктурированииипонятийногоаппарата,ифакт

ов,накоторыхбазируютсяумениярешатьзадачи.Контрольныезаданияпозволяютполучитьпредс

тавлениеоспектрепрактическихумений,которыедолжныбытьприобретеныипримерномуровне

сложностизаданий. 

Очевидно, что достаточное освоение материала не исчерпывается работой в 

аудитории. Домашняя работа с учебником как справочным изданием и задачником входит в 

обязательные формы учебной деятельности. С целью контроля знаний после изучения 

каждой темы рекомендуется отвечать на вопросы (из программы зачета) для самопроверки. 

Контроль практических умений и навыков можно осуществлять, выполняя упражнения, 

предложенные для домашней работы. 

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 является зачёт. 

Результаты работы на практических занятиях и ответ на зачётеоцениваются в баллах, в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=851522
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/


 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный 

– 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный 

– 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный 

– 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

1. Стол ученический 2-местный 

– 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 



 
 

занятий. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный 

– 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь. 

кабель. коммутатор-D-Link–1 

шт. (инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный 

– 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 2013 

OLP NL Academic, OpenLicense: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 



 
 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекционнфх 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 



 
 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный 

– 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 
 


