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

Планируемые результаты обучения

Этапы
формирования компетенции в
процессе
освоения
образовательной
программы

- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения»
(ОК-3)
- способность к коммуникации в устной и
письменной формах
на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-4)
- способность работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, культурные и личностные
различия» (ОК-5)

Выпускник знает основы организации математических соревнований школьников.
Умеет организовать математические соревнования
школьников.
Владеет навыками организации математических соревнований школьников.
Выпускник знает основные требования к изложению
материалов для математических соревнований
школьников.
Умеет готовить материалы для математических соревнований школьников.
Владеет навыками подготовки материалов для организации математических соревнований школьников.
Выпускник знает основы организации командных
математических соревнований школьников.
Умеет организовать командные математические соревнования школьников.
Владеет навыками организации командных математических соревнований школьников.

В соответствии
с
учебным
планом и планируемыми
результатами
освоения
ОПОП

В соответствии
с учебным
планом и планируемыми
результатами
освоения
ОПОП
В соответствии
с учебным
планом и планируемыми
результатами
освоения
ОПОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «организация математических соревнований школьников» относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и изучается на 3-4-м курсе. Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения элементарной
алгебры и элементарной геометрии.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
г. Тула

Объем часов/зачетных единиц
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по формам обучения
заочная

Максимальная учебная нагрузка (всего)

108/3

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

10

лекции

4

практические занятия

6

Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:

94

внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к лекциям

38

внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к практическим занятиям

56

Подготовка к зачету

4

Промежуточная аттестация в форме: зачета

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

Занятия
лабораторного
типа
Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся

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

Наименование тем (разделов).

Тема 1.Математические олимпиады.

2

4

52

Тема 2.Математические бои.

1

1

21

Тема 3. Другие виды математических соревнований.

1

1

21

6

4
98

Подготовка к зачёту

ИТОГО

4

0

Тема 1. Математические олимпиады. Различные этапы произведения Всероссийской математической олимпиады школьников. Проведение олимпиады в различных классах.
Тема 2. Математические бои. Математические бои по классическим (ленинградским») правилам,
математические бои по «тульским» правилам.
Тема 3. Другие виды математических соревнований. Математическая драка, олимпиадамарафон, математический хоккей, математический аукцион.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ»
Основной целью самостоятельной работы студентов по дисциплине «Организация матемаг. Тула
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тических соревнований школьников» является овладение знаниями по дисциплине, навыками решения задач по теме. Студент должен научиться осмысленно и самостоятельно работать сначала с
учебным материалом, затем с научной информацией, что позволит заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы в дальнейшем уметь непрерывно повышать свою квалификацию.
Самостоятельная работа по дисциплине ««Организация математических соревнований
школьников»» организуется в соответствии с указаниями преподавателя, с использованием разработанного для этой дисциплины комплекса методического обеспечения.
В комплекс входят следующие учебно-методические материалы: конспекты лекций, литература, предложенная преподавателем.
Самостоятельная работа обучающегося организуется в следующих видах:
‒ самостоятельная работа студентов с лекционным материалом, поиск и анализ литературы и электронных источников информации по изучаемой теме;
‒ выполнение индивидуального задания;
‒ самостоятельная работа в модульной объектно-ориентированной динамической учебной среде MOODLE;
‒ самостоятельная работа по подготовке к экзамену.
Теоретический материал изучается по рекомендованной литературе, информационным ресурсам и учебно-методическим материалам комплекса.
Подготовка к зачету включает использование всех рекомендованных комплексом методического обеспечения материалов.
Текущий контроль включает систематическую защиту отчётов по индивидуальному задания (по мере его выполнения).
Промежуточной аттестацией по итогам освоения дисциплины является зачёт.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы представлен в таблице пункта 1 рабочей программы.
Формирование компетенций
«способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения» (ОК-3),
«способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-4) и
«способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия» (ОК-5)
осуществляется в соответствии с учебным планом и основной образовательной программой.
6.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций

Показатели оценивания

г. Тула

Критерии
оценивания
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Отметка «зачтено» выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 41
до 100 баллов (с учетом
баллов, набранных на зачёте.

Отметка «не зачтено» выставляется, если студент в
практического использования организации мате- целом за семестр набрал
менее 41 балла (с учетом
матических соревнований школьников
баллов, набранных на зачёте.

Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций.
Баллы, набранные
студентом в течение
семестра
21 – 80
0 – 40

Баллы, набранные
на зачёте
0 – 20
0 – 20

Общая сумма баллов за модуль в семестр
41 – 100
0 – 40

Отметка
Зачтено
Не зачтено

Знания, умения, навыки и компетенции студентов по дисциплине оцениваются по двухбалльной шкале с отметками: «зачтено»; «не зачтено». Как правило, при двухбалльной системе
преподавателями используются следующие показатели, при условии успешного прохождения текущего контроля успеваемости по дисциплине:
Отметка «зачтено» ставится, если студент освоил программный материал всех разделов,
последователен в изложении программного материала, достаточно последовательно и логически
стройно его излагает, умеет увязывать теорию с практикой, успешно прошел текущий контроль
успеваемости по дисциплине, продемонстрировал индивидуальные знания, умениями и навыки
практической работы.
Отметка «не зачтено» ставится, если студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, непоследователен в его изложении, не прошел текущий
контроль успеваемости, не в полной мере владеет необходимыми знаниями, умениями и навыками при
выполнении практических заданий, то есть студент не может продолжить обучение без дополнительной подготовки по соответствующей дисциплине.
6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Контрольные работы

г. Тула
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 xy  x  y  24

1. Решите систему уравнений:  yz  y  z  24
 zx  z  x  24

2. Пусть a, b, c – действительные числа и a 2  b2  c 2  1 . Найдите наибольшее и наименьшее значения выражения ab  bc  ca .
3. Докажите, что существует простое число, большее миллиона, которое после прибавления 210
становится составным.
4. Даны 4 монеты. Каждая из них может быть либо настоящей, либо фальшивой. Вес настоящей
монеты 10 грамм, а фальшивой 9. Можно ли за три взвешивания на электронных весах, показывающих вес груза, определить, какие монеты настоящие, а какие — фальшивые?
5. Можно ли расставить в таблице 4×4 различные натуральные числа от 1 до 16 так, чтобы во всех
квадратиках 2×2 сумма чисел делилась на 17?
6. В погребе 8 банок клубничного варенья, 7 малинового и 5 вишневого. Сколько банок можно в
темноте вынести из погреба с уверенностью, что там останутся хотя бы 4 банки одного вида варенья и 3 банки другого?
7. Найти высоту конуса, имеющего наибольшую площадь боковой поверхности, вписанного в шар
радиуса 6.
8. Какое наибольшее число точек можно отметить в круге радиуса 1 так, чтобы попарные расстояния между ними были бы больше 2 ?
9. В треугольнике ABCточкиDиEлежат на сторонеBC, причемBD=CEи BAD  CAE . Докажите,
что треугольник ABCравнобедренный.
Вопросы к зачёту.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Математические олимпиады.
Различные этапы произведения Всероссийской математической олимпиады школьников.
Проведение олимпиады в различных классах.
Математические бои. Матбои по классическим (ленинградским») правилам.
Математические бои. Матбои по «тульским» правилам.
Другие виды математических соревнований. Математическая драка, олимпиада-марафон,
математический хоккей, математический аукцион.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
Рейтинг по дисциплине «Организация математических соревнований школьников»
Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине «Организация математических соревнований
школьников» рассчитывается из 100 баллов, которые складываются из следующих составляющих:
1) За успешное решение контрольной работы студент может максимум получить 48 баллов;
3) За успешное решение индивидуального задания студент может максимум получить 20
баллов;
4) За посещение занятий в течение семестра студент может максимум получить 6 баллов;
5) За активную работу в течение семестра студент может максимум получить 6 баллов;
6) На зачёте ответ студента может быть максимум оценен в 20 баллов
Отметка «зачтено» выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 41до 100;
Отметка «не зачтено» выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 0 до 40.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1 Основная литература
1. Шулюпов В.А. Турнир математических боёв школ Тульской области 2014 года. Сб. зад. и
другие материалы. Метод. рекомендации. / В.А. Шулюпов, Ю.А. Игнатов, И.Ю. Реброва и др. Под
редакцией В.А. Шулюпова – Тула, Изд-во Тул гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2014 - 44 с.
7.2 Дополнительная литература
2. Шулюпов В.А. Отборочные математические бои Турнира математических боёв школ
Тульской области 2014 года. Сб. задач с метод. рекомендациями. / В.А. Шулюпов, Ю.А. Игнатов
И.Ю. Реброва и др. Под редакцией В.А. Шулюпова. – Тула Изд-во Тул гос. пед. ун-та им. Л.Н.
Толстого, 2013 - 28 с.
3. Шулюпов В.А. II Турнир математических боёв школ Тульской области 2015 года. Сб.
зад. и другие материалы. Метод. рекомендации. / В.А. Шулюпов, Ю.А. Игнатов, И.Ю. Реброва и
др. Под редакцией В.А. Шулюпова – Тула, Изд-во Тул гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2015 - 46
с.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Math.ru [Электронный ресурс]: портал математического образования / Отделение математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр непрерывного математического образования. - М : [б. и.], 2011. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.URL:http://www.math.ru
2. МЦНМО [Электронный ресурс]: свободно распространяемые издания / Департамент образования г. Москвы, Математический институт имени В.А. Стеклова, МГУ имени М.В. Ломоносова, отделение математики РАН. - М : [б. и.], 2004. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.URL:
http://www.mccme.ru/free-books
3. Exponenta.ru [Электронный ресурс] : образовательный математический сайт / AXOFT. - М :
[б. и.], 2000. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.URL:http://exponenta.ru/
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение студентами дисциплины «Организация математических соревнований» рассчитано
на один семестр. Предусмотрено проведение лекционных и практических занятий.
Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям.
В ходе лекционного курса проводится изложение современных научных материалов, освещение главнейших проблем по изучаемой дисциплине.
Весь теоретический материал по дисциплине в компактной форме отражен в конспекте лекций. Используя конспект лекций, студент может получить достаточно информации для понимания
изучаемой дисциплины.
Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к лабораторным занятиям, в
ходе самостоятельной работы, при подготовке к экзамену.
Рекомендации по подготовке к практическим занятиям.
Практические занятия – одна из форм учебных занятий, направленная на обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам
дисциплин.
г. Тула

Стр. 8 из 16

Организация математических соревнований школьников

Б1.В.ДВ.09.02

При подготовке к практическим занятия необходимо прочитать конспект лекций, а также
различные источники, рекомендованные преподавателем по изучаемой теме.
Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету).
Промежуточная аттестация (зачет) проводится для комплексной и объективной проверки
уровня сформированности компетенций, оценки результатов обучения и соответствия персональных достижений студента требованиям соответствующей ОПОП.
При подготовке к промежуточной аттестации (зачету) необходимо ознакомиться с соответствующими вопросами. Прочитать конспект лекций и различные источники, рекомендованные
преподавателем, просмотреть методические пособия для самостоятельной работы студентов «Математический анализ». Уяснить ответы на вопросы к зачету. Неясные моменты выяснить у преподавателя на консультации.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск информации):
технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор,
экран, USB-накопители и т.п.);
коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебнометодические материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных презентаций при проведении практических занятий);
программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype,
поисковые системы, электронная почта и т.п.);
среда электронного обучения ТГПУ им. Л.H. Толстого http://moodle.tsput.ru.
Комплекс лицензионного программного обеспечения
1. Подписка Microsoft Dream Spark Premium - Сублицензионный договор № S2042626/M18 от 04.06.2013 г. действует до 01 июня 2016 г. включает:
1.1. Операционные системыWindows Vista Business, Windows 7 Professional, Windows
8 Pro, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Ent;
1.2. Компоненты Office 2007, Office 2010, Office 2013 (Access, Visio, Project и др.).
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
5. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат – код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvox3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
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8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 1894150512-101810 от 12-05-2015 г.
Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
1.
Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2.
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
4.
Портал "Информационно-коммуникационные технологии
в образовании"
http://www.ict.edu.ru.
5.
Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
Перечень информационных справочных систем:
1. Официальный интернет-портал правовой информации.– Режим доступа:
http://pravo.gov.ru.(дата обращения 19.06.2016).
2. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.– Режим доступа: http://fgosvo.ru(дата обращения 19.06.2016).
3. Техэксперт: Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. –
Режим доступа: http://docs.cntd.ru/ (дата обращения 19.06.2016).
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: [сайт]. Режим доступа: http://window.edu.ru(дата обращения 19.06.2016).
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СОРЕВНОВАЕИЙ ШКОЛЬНИКОВ»
Реализация дисциплины обеспечена материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам.
Занятия лекционного типа проводятся в лекционных аудиториях, укомплектованных техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории (мультимедийный проектор, экран, ноутбук).
Занятия семинарского типа проводятся в учебных аудиториях с достаточным количеством
рабочих мест для студентов.
Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенции:
- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования
научного мировоззрения» (ОК-3)
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-4)
- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия» (ОК-5)
Выпускник знает основы организации математических соревнований школьников.
Умеет организовать математические соревнования школьников.
Владеет навыками организации математических соревнований школьников.
2. Место дисциплины «организация математических соревнований школьников» в структуре
ООП
Дисциплина «организация математических соревнований школьников» относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и изучается на 3-4-м курсе. Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения элементарной
алгебры и элементарной геометрии.
3. Объем дисциплины 3 зачётные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: кандидат физико-математических наук, доцент кафедры алгебры, математического анализа и геометрии В.А. Шулюпов.
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2016-2017 учебный год
В рабочую программу внесены изменения в части обновления состава лицензионного программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационно-справочных систем, к
которым должен быть обеспечен доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании ученого совета
университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 года.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система MicrosoftWindowsXPProfessionalRussian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система MicrosoftWindows 10 ProfessionalRussian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. ПрограммноеобеспечениеMicrosoftOfficeEnterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение MicrosoftOffice 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYYFineReader 9.0 CorporateEdition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYYFineReader 9.0 CorporateEditionVolumeLicenseConcurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYYLingvox3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.

г. Тула

Стр. 12 из 16

Организация математических соревнований школьников

Б1.В.ДВ.09.02

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчик:

Фамилия, имя, отчество
Шулюпов
Владимир Алексеевич
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