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1. Общие положения
1.1. Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилю
программы «Математическое моделирование»
Образовательная программа высшего образования (далее ОП ВО)
бакалавриата, реализуемая в
Федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Челябинский
государственный университет» Миасский филиал, по направлению подготовки
01.03.02 «Прикладная математика и информатика» (профиль) подготовки
«Математическое моделирование», представляет собой систему документов,
разработанную с учетом требований рынка труда на основе ФГОС ВО по
соответствующему направлению, а также с учетом рекомендованной примерной
образовательной программы.
ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный
план, календарный учебный график, программы дисциплин (модулей), другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
программы учебной и производственной практики, научно-исследовательской
работы
и
методические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
соответствующей образовательной технологии.
ОП ВО по направлению 01.03.02 «Прикладная математика и
информатика» (профиль) подготовки «Математическое моделирование»
предназначена для методического обеспечения учебного процесса и
предполагает
формирование
у
студентов
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по данному направлению.
В области обучения целью основной образовательной программы высшего
образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и
информатика» (профиль) подготовки «Математическое моделирование»
является подготовка бакалавров в области основ гуманитарных, социальных,
управленческих, экономических, математических наук, получение высшего
профилированного образования, позволяющего выпускнику успешно работать в
избранной
сфере
деятельности,
обладать
общекультурными,
общепрофессиональными
и
профессиональными
компетенциями,
способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.
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В области воспитания целью образовательной программы высшего
образования по направлению 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»
(профиль)
подготовки
«Математическое
моделирование»
является
формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности,
организованности,
трудолюбия,
ответственности,
гражданственности,
коммуникативности, толерантности.
Срок освоения основной образовательной программы высшего
образования бакалавриата 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»
(профиль) подготовки «Математическое моделирование» – 4 года в
соответствии с ФГОС ВО.
Трудоемкость освоения студентом основной образовательной программы
высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная
математика и информатика» (профиль) подготовки «Математическое
моделирование» за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по
данному направлению составляет 240 зачетных единиц и включает все виды
аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое
на контроль качества освоения студентом основной образовательной программы
высшего образования.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов срок
обучения по индивидуальному плану может быть продлен, но не более чем на
один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы
обучения.
1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО
Для разработки ОП ВО по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная
математика и информатика» (профиль) подготовки «Математическое
моделирование» использовались следующие нормативные документы:
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
высшего образования (ВО) по направлению подготовки 01.03.02
«Прикладная математика и информатика» (приказ от 12.03.2015 № 228,
зарегистрировано 14 04.2015г. № 36844);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367;
- Федеральный закон от 29.12.2012
«Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ (с изм. и доп.);
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- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса от 08.04.2014 №АК-44/05вн;
- Программа развития инклюзивного образования в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» на
2014-2018 гг. Утверждена приказом ректора ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» № 819-1
от 06.11.2014 г.;
- Учебный план по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная
математика и информатика» (профиль) подготовки «Математическое
моделирование»;
- Устав ФГБОУ ВО «ЧелГУ»;
- Локальные и нормативно-правовые документы ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
1.3. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании или
высшем профессиональном образовании, а также документ государственного
образца о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о
получении предъявителем среднего (полного) общего образования; результаты
ЕГЭ, вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно,
подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по
общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных
испытаний по ОП ВО.
Абитуриент-инвалид должен иметь индивидуальную программу
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией по обучению по
данному направлению подготовки (специальности), содержащую информацию о
необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно
рекомендованных условий и видов труда.
Абитуриент с ограниченными возможностями здоровья должен иметь
заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией по
обучению по данному направлению подготовки (специальности), содержащее
информацию о необходимых специальных условиях обучения.
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает научные и ведомственные организации,
связанные с решением научных и технических задач, научно-исследовательские
и
вычислительные
центры,
научно-производственные
объединения,
образовательные организации среднего профессионального и высшего
образования, органы государственной власти, организации, осуществляющие
разработку и использование информационных систем, научных достижений,
продуктов и сервисов в области прикладной математики и информатики.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются:
математическое моделирование;
математическая физика;
обратные и некорректно поставленные задачи;
численные методы;
теория вероятностей и математическая статистика;
исследование операций и системный анализ;
оптимизация и оптимальное управление;
математическая кибернетика;
дискретная математика;
нелинейная динамика, информатика и управление;
математические модели сложных систем: теория, алгоритмы, приложения;
математические и компьютерные методы обработки изображений;
математическое и информационное обеспечение экономической деятельности;
математические методы и программное обеспечение защиты информации;
математическое и программное обеспечение компьютерных сетей;
информационные системы и их исследование методами математического
прогнозирования и системного анализа;
математические модели и методы в проектировании сверхбольших
интегральных схем;
высокопроизводительные вычисления и технологии параллельного
программирования;
 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и
информатика» профилю программы «Математическое моделирование» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 8 из 71

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

вычислительные нанотехнологии;
интеллектуальные системы;
биоинформатика;
программная инженерия;
системное программирование;
средства, технологии, ресурсы и сервисы электронного обучения и мобильного
обучения;
прикладные интернет-технологии;
автоматизация научных исследований;
языки программирования, алгоритмы, библиотеки и пакеты программ, продукты
системного и прикладного программного обеспечения;
системное и прикладное программное обеспечение;
базы данных;
системы управления предприятием;
сетевые технологии.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:
 научно-исследовательская;
 проектная и производственно-технологическая;
 организационно-управленческая;
Программа ориентирована на академический бакалавриат и выделяет
научно-исследовательский вид профессиональной деятельности как основной.
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3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью использовать базовые знания естественных наук,
математики и информатики, основные факты, концепции, принципы теорий,
связанных с прикладной математикой и информатикой (ОПК-1);
способностью приобретать новые научные и профессиональные знания,
используя современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2);
способностью к разработке алгоритмических и программных решений в
области системного и прикладного программирования, математических,
информационных и имитационных моделей, созданию
информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента,
прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и средств на
соответствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-3);
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способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-4).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа бакалавриата:
научно-исследовательская деятельность:
способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные
современных научных исследований, необходимые для формирования выводов
по соответствующим научным исследованиям (ПК-1);
способностью понимать, совершенствовать и применять современный
математический аппарат (ПК-2);
способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности (ПК-3);
проектная и производственно-технологическая деятельность:
способностью работать в составе научно-исследовательского и
производственного коллектива и решать задачи профессиональной деятельности
(ПК-4);
способностью осуществлять целенаправленный поиск информации о
новейших научных и технологических достижениях в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет") и в других
источниках (ПК-5);
способностью формировать суждения о значении и последствиях своей
профессиональной деятельности с учетом социальных, профессиональных и
этических позиций (ПК-6);
способностью к разработке и применению алгоритмических и
программных решений в области системного и прикладного программного
обеспечения (ПК-7);
организационно-управленческая деятельность:
способностью
приобретать
и
использовать
организационноуправленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ПК-8);
способностью составлять и контролировать план выполняемой работы,
планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать
результаты собственной работы (ПК-9);
социально-педагогическая деятельность:
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способностью к реализации решений, направленных на поддержку
социально-значимых проектов, на повышение информационной грамотности
населения, обеспечения общедоступности информационных услуг (ПК-10);
способностью к организации педагогической деятельности в конкретной
предметной области (математика и информатика) (ПК-11);
способностью к планированию и осуществлению педагогической
деятельности с учетом специфики предметной области в общеобразовательных
и профессиональных образовательных организациях (ПК-12);
способностью применять существующие и разрабатывать новые методы и
средства обучения (ПК-13).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОП ВО
4.1. Учебный план
Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения
циклов и разделов ОП ВО, обеспечивающих формирование компетенций,
прилагается (Приложение 3).
4.2. Календарный учебный график
Последовательность реализации ОП ВО по направлению подготовки
01.03.02 «Прикладная математика и информатика» (профиль) подготовки
«Математическое моделирование» по годам (включая теоретическое обучение,
практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в
Учебном плане (прилагается).
4.3.Матрица компетенций
Матрица соответствия составных частей ОП ВО и компетенций,
формируемых в результате освоения ОП ВО по направлению подготовки
01.03.02 «Прикладная математика и информатика» направленность (профиль)
подготовки «Математическое моделирование», представлена в Приложении 1.
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса для реализации ОП ВО
5.1. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Перечень рабочих программ дисциплин (модулей):
Базовая часть
Б1.Б.1 Иностранный язык
Б1.Б.2 Философия
Б1.Б.3 История
Б1.Б.4 Экономика
Б1.Б.5 Математический анализ
Б1.Б.6 Алгебра и геометрия
Б1.Б.6.1 Алгебра
Б1.Б.6.2 Геометрия
Б1.Б.7 Физика
Б1.Б.8 Дискретная математика
Б1.Б.9 Дифференциальные уравнения
Б1.Б.10 Теория вероятностей и математическая статистика
Б1.Б.10.1 Теория вероятностей
Б1.Б.10.2 Математическая статистика
Б1.Б.11 Языки и методы программирования
Б1.Б.12 Практикум на ЭВМ
Б1.Б.13 Базы данных
Б1.Б.14 Методы оптимизации
Б1.В.15 Численные методы
Б1.Б.16 Безопасность жизнедеятельности
Б1.Б.17 Физическая культура
Вариативная часть
Б1.В.1 Русский язык и культура речи
Б1.В.2 Педагогика и психология
Б1.В.3 Правоведение
Б1.В.4 Информатика
Б1.В.5 Архитектура компьютеров
Б1.В.6 Комплексный анализ
Б1.В.7 Фундаментальные алгоритмы на С++
Б1.В.8 Функциональный анализ
Б1.В.9 Пакеты прикладных программ
Б1.В.10 Теоретическая механика
Б1.В.11 Уравнения математической физики
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Б1.В.12 Системное и прикладное программное обеспечение
Б1.В.13 Сети ЭВМ
Б1.В.14 Операционные системы
Б1.В.15 Теория игр и исследование операций
Б1.В.16 Вариационное исчисление и оптимальное управление
Дисциплины по выбору студента
Б1.ДВ.1 Социология / Политология
Б1.ДВ.2 Совершенствование языковой подготовки / Практикум по грамматике /
Основы медиакультуры
Б1.ДВ.3 Геополитика / Логика / История театра и кино
Б1.ДВ.4 Дополнительные разделы алгебры / Линейная алгебра
Б1.ДВ.5 Работа в среде MatCAD / Компьютерная графика
Б1.ДВ.6 CAD-системы / Компьютерное моделирование инженерных конструкций
Б1.ДВ.7 Инженерная графика / Дифференциальная геометрия
Б1.ДВ.8 Решение задач прочности с помощью программного комплекса NX
NASTRAN / Решение задач прочности с помощью программного
комплекса LS-DYNA
Б1.ДВ.9 САЕ-технологии NX NASTRAN / Комплексный анализ (Дополнительные
главы)
Б1.ДВ.10 Программирование на C++ / C++ в Visual Studio
Б1.ДВ.11 САЕ-технологии в реализации Ansys work bench / Логическое
программирование
Б1.ДВ.12 Методы проектирования / Математические методы проектирования ракет
Б1.ДВ.13 PLM-технологии / Математическое моделирование
Б1+.ДВ.1 Расчет на прочность / Теория упругости
Б1+.ДВ.2 Программный комплекс конечно-элементного анализа ANSYS
(Дополнительные главы) / Цифровая обработка изображений
Б1+.ДВ.3 Системы
автоматизированного
проектирования
/
Основы
изобретательской деятельности
Б1+.ДВ.4 Аэрогазодинамика и теплозащита ракет / Математическая физика
Б1+.ДВ.5 Программный комплекс конечно-элементного анализа ANSYS / Решение
физических задач с помощью модуля multiphysics
Блок 2. Практики, в том числе и научно-исследовательская работа (НИР)
1. Учебная практика
2. Производственная практика
− Научно-исследовательская работа (4 семестр);
− Научно-исследовательская работа (6 семестр);
− Производственная практика;
− Преддипломная практика
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Блок 3. Государственная итоговая аттестация
1. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы
Блок 4. Прикладная физическая культура
Б4.Б.1 Прикладная физическая культура

Программы практик, реестр баз практик и перечень долгосрочных
договоров с предприятиями прилагаются.
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) прилагаются. В
рабочих программах дисциплин определены методы обучения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья. Предусмотрены образовательные
ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям по здоровью инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
5.2. Программы учебных и производственных практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.02
«Прикладная
математика
и
информатика»
(профиль)
подготовки
«Математическое моделирование» в Блок 2 «Практики»
программы
бакалавриата входят виды практик: учебная и производственная, в том числе
преддипломная. Практики являются обязательными и представляют собой
форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор
мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования
по доступности.
1. Учебная практика
Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Способ проведения учебной практики – стационарная. Учебная практика
проводится в вычислительной лаборатории Миасского филиала ФГБОУ ВО
«ЧелГУ».
Целью учебной практики является:
 обеспечение непрерывности и последовательности, овладения студентами
профессиональной деятельности;
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 закрепление на практике и углубление теоретической подготовки и
компетенций в сфере профессиональной деятельности;
 обучение студентов применять на практике базовые понятия и термины
программирования как науки;
 освоение студентами практических навыков по алгоритмизации,
разработке, отладке и тестированию программного обеспечения.
Задачами учебной практики являются:
 закрепление, углубление и расширение теоретических знаний;
 приобретение студентами необходимых навыков использования
конструкций языка программирования;
 освоение навыков реализации основных структур данных и алгоритмов их
обработки,
базовых
концепций
структурного,
объектноориентированного программирования;
 приобретение умений проектировать, реализовывать и отлаживать
программы на языке высокого уровня;
 навыков работы с современными системами программирования.
Учебная практика проводится во 2 семестре и ее продолжительность
составляет 2 недели в соответствии с учебным планом.
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы.
2. Производственная практика.
Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Способы проведения производственной практики – стационарная,
выездная.
Целью производственной практики является закрепление, расширение,
углубление и систематизация знаний, полученных при изучении дисциплин в
проектно-конструкторских условиях и получение практических навыков по
информатике и информационным технологиям.
Задачи производственной практики:
 формирование профессиональных компетенций;
 закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков,
полученных в процессе теоретического обучения;
 изучение основных направлений деятельности и конкретных видов работы
учреждения, предприятия, организации, компании;
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 приобретение навыков получения, хранения, переработки информации в
системе современных информационных технологий;
 приобретение
опыта
применения
математических
моделей,
дифференциальных и разностных уравнений, компьютерной и
инженерной графики для решения и анализа научно-исследовательских,
информационных и технических задач в условиях конкретных
производств и организаций;
 приобретение навыков практической работы по профилю подготовки на
конкретном рабочем месте в ГРЦ, на Автозаводе или в других
организациях по месту прохождения производственной практики в
качестве исполнителя;
 ознакомление с кругом задач, решаемых в подразделениях ГРЦ,
Автозавода и в других организациях по месту прохождения
производственной практики;
 приобретение навыков выполнения расчетно-теоретических, опытноконструкторских и экспериментальных работ, проводимых в
подразделениях ГРЦ, Автозавода и в других организациях, в том числе
навыков работы с использующейся в ГРЦ, на Автозаводе и в других
организациях по месту прохождения практики нормативной, расчетной,
информационной и конструкторской документацией;
 ознакомление со схемой взаимодействия подразделений ГРЦ, Автозавода
и других организаций при проектно-конструкторских разработках;
 приобретение навыков самостоятельного решения инженерных и
информационных задач;
 выработка навыков самостоятельного анализа результатов проделанной
работы;
 ознакомление с инновационной и информационной деятельностью
предприятий и учреждений;
 изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной,
правовой, технической, технологической, экономической;
 подбор
необходимой
исходной
информации
для
научноисследовательской работы.
Производственная практика проводится в 6 семестре и ее
продолжительность составляет 2 недели в соответствии с учебным планом.
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные
единицы.
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1. Преддипломная практика
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной. Способы проведения
преддипломной практики: стационарная, выездная.
Целью преддипломной практики является формирование навыка
самостоятельной научно-исследовательской работы над конкретной проблемой,
связанной с темой выпускной работы студента.
Задачи
преддипломной
практики
–
углублѐнное
изучение
исследовательской проблемы, сбор материала для выполнения выпускной
квалификационной работы, исследовательская работа по проблеме, актуальной
для ГРЦ, Автозавода и других учреждений, организаций по месту прохождения
практики и связанной с темой выпускной квалификационной работы.
Преддипломная практика проводится в 8 семестре и ее продолжительность
составляет 4 недели в соответствии с учебным планом. Общая трудоемкость
преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц.
Производственная и преддипломная практики проводятся в АО «ГРЦ
Макеева», на ОАО «АЗ «Урал» и других организациях, обладающих
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, на основе прямых
договоров, заключаемых между организацией и вузом. Руководство практикой
осуществляется преподавателями выпускающей кафедры.
Аттестация по итогам практик производится в виде защиты и
представления отчета, оформленного в соответствии с правилами и
требованиями, установленными в Миасском филиале ЧелГУ.
5.3. Программа научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская
работа
направлена
на
комплексное
формирование общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Основной целью НИРС является формирование и усиление творческих
способностей студентов, развитие и совершенствование форм привлечения
молодежи к научной, информационной, технологической, творческой и
внедренческой деятельности, обеспечивающих единство учебного, научного,
воспитательного процессов для повышения профессионального уровня
подготовки бакалавра.
Основными задачами НИРС являются:
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 обучение методологии рационального и эффективного добывания и
использования знаний;
 совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего
образования с наукой и производственной деятельностью в рамках единой
системы учебно-воспитательного процесса;
 повышение навыков научной, творческой и исследовательской
деятельности;
 участие студентов в научных исследованиях, реальных разработках и
техническом творчестве;
 создание и развитие молодежных творческих объединений;
 освоение современными информационными технологиями в области
науки, управления и производства;
 знакомство с современными научными методологиями, работа с научной
литературой;
 выявление способной молодежи для дальнейшего обучения в аспирантуре,
работы на кафедрах и в научных лабораториях.
При разработке программы научно-исследовательской работы Миасский
филиал ЧелГУ предоставляет возможность обучающимся:
 изучать специальную литературу и другую научную информацию о
достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в
соответствующей области знаний;
 участвовать в проведении научных исследований или выполнении
технических разработок;
 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной
информации по теме выпускной квалификационной работы (заданию);
 составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу,
заданию);
 выступать с докладом на конференции.
Аттестация по итогам НИРС производится в виде защиты и представления
отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями,
установленными в Миасском филиале ЧелГУ.
НИРС проводится в 4 семестре продолжительностью 1 1/3 недели (2 з.е.) и
в 6 семестре продолжительностью 2/3 недели (1 з.е.) в соответствии с учебным
планом.
Документы, регламентирующие НИРС, прилагаются (Концепция
организации и развития научно-исследовательской работы в Миасском филиале
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» на период до 2016 года, программа НИР).
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6. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданскоправового договора.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников должна
соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих,
разделе
«Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января
2011 г. № 1н.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет 52 процента от общего
количества научно-педагогических работников организации.
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного
научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) должен составлять величину не менее чем величина аналогичного
показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 71 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 65 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем
числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 10
процентов.
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7. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в соответствии с ОП ВО
Миасский филиал ЧелГУ располагает материально-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к
электронной информационно-образовательной среде вуза. Электроннобиблиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационнообразовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из
любой
точки,
в
которой
имеется
доступ
к
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на
территории вуза, так и вне его.
Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
«Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих
и поддерживающих.
Специальные помещения представляют учебные аудитории для
 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и
информатика» профилю программы «Математическое моделирование» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 21 из 71

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные
помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин
(модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные
лабораторным оборудованием в зависимости от степени сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся (библиотека,
компьютерные классы) оснащены компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации.
В случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий допускается замена специально оборудованных
помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся
осваивать
умения
и
навыки,
предусмотренные
профессиональной
деятельностью.
В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной
системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров
каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной
литературы на 100 обучающихся.
Миасский филиал ЧелГУ обеспечен необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и
электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивают
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе
бакалавриата.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
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здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Справка о материально-техническом обеспечении образовательного
процесса по ОП ВО прилагается (Приложение 2).
8. Оценочные средства ОП ВО
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.02
«Прикладная математика и информатика» и п. 20 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования программ бакалавриата, программ специалитета,
программ магистратуры оценочные средства представляется в виде фонда
оценочных средств для промежуточной аттестации и для итоговой
государственной аттестации.
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля
знаний по каждой дисциплине в Миасском филиале ЧелГУ доводятся до
сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.
Вузом созданы условия для максимального приближения текущей и
промежуточной аттестации обучающихся
к условиям их будущей
профессиональной деятельности – для чего кроме преподавателей конкретной
дисциплины в качестве внешних экспертов активно привлекаются
работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.
8.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Приказом ректора ЧелГУ № 44-1 от 22.01.2014г. утверждено Положение о
промежуточной аттестации.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
01.03.02 «Прикладная математика и информатика» для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие
фонды оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и
типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ,
зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы;
примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы
контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций
обучающихся.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю)
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предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от
контингента обучающихся.
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по
дисциплине (модулю) может проводиться в несколько этапов.
Образцы фондов оценочных средств и критерии их оценивания отражены
в рабочих программах дисциплин.
8.2.
Фонды
оценочных
(государственной итоговой) аттестации

средств

для

итоговой

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
01.03.02 «Прикладная математика и информатика» для проведения
государственной итоговой аттестации созданы соответствующие фонды
оценочных средств. Эти фонды включают: примерную тематику выпускных
квалификационных работ, требования к подготовке, оформлению и
представлению демонстрационного материала и доклада по выпускной
квалификационной работе.
Фонды оценочных средств отражены в методических указаниях по
подготовке и защите выпускных квалификационных работ.
Выпускная квалификационная работа бакалавров по направлению
подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилю
подготовки «Математическое моделирование», выполняется в соответствии с
учебным планом и имеет своей целью показать умение выявлять и решать
теоретические и практические технические задачи, применять инновационные
методы решения поставленных задач; закрепить полученные навыки
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самостоятельной работы; приобрести практические навыки разработки
технических проектов.
Выпускная квалификационная работа должна соответствовать следующим
основным требованиям: быть актуальной, то есть отражать исследуемую задачу
в контексте значимости современных информационных технологий,
соответствовать современному состоянию
и перспективам развития
фундаментальной информатики; носить исследовательский характер, отражать
умения выпускника
самостоятельно собирать, систематизировать и
анализировать информацию; иметь четкую структуру, завершенность;
рекомендации должны опираться на новейшие статистические данные и
нормативные акты, на достижения науки и результаты практики.
Квалификационная работа также должна свидетельствовать об умении
студента:
– четко формулировать тему и оценивать степень ее актуальности;
– обосновывать выбранные методы решения поставленных задач;
– самостоятельно работать с источниками, литературой и другими
информационно-справочными материалами, проводить их анализ;
– логически мыслить и выбирать наиболее рациональные варианты решения
информационных задач с учетом различных точек зрения;
– отбирать нужные факты, цифровые данные и другие сведения,
анализировать и интерпретировать их, а также представлять их в
графической или иной иллюстративной форме;
– делать обоснованные выводы, формулировать научные результаты работы
и давать практические рекомендации;
– излагать свои мысли грамотно, литературным языком, правильно оформлять
работу;
– проводить презентацию полученных результатов с использованием
современных информационных и коммуникационных технологий.
Квалификационная работа может быть осуществлена по двум
направлениям: теоретическое исследование по избранной теме или научно
обоснованная разработка проблемы на примере деятельности конкретной
организации.
Теоретическое исследование по выбранной теме должно обладать научной
новизной, выполняться по малоизученной проблеме или по отдельному ее
аспекту. При раскрытии темы необходимо применять различные методы
научного исследования – общенаучные (индукция, дедукция, анализ, синтез) и
частные (исторический, статистический и др.).
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Выпускная квалификационная работа, являющаяся научно обоснованной
разработкой проблемы, должна быть практически значимой и ориентированной
на внедрение предлагаемых рекомендаций на объекте исследования.
Для студента, представляющего результаты своего исследования по
выбранной теме в виде доклада, демонстрационного материала (слайды,
раздаточный материал), предварительно оформленной ВКР, важно знать
критерии, принимаемые во внимание членами комиссии, присутствующими на
предварительной защите:
1. Полнота и правильность оформления (включая план работы и все
необходимые главы), количество и качество демонстрационных материалов.
2. Степень владения выпускником материалом исследования, логичность
и последовательность доклада, качество ответов на вопросы членов комиссии.
3. Наличие теоретических и практических результатов исследования, а
также их актуальность и новизна, принципиальная возможность практического
внедрения.
8.3. Государственная итоговая аттестация выпускников вуза
В Блок «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной
квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты (8 семестр, 9 з.е.).
Целью итоговой государственной аттестации является установление
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и
соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению
подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика».
К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав
государственной итоговой аттестации, допускается лицо, успешно завершившее
в полном объеме освоение ОП (завершившее теоретическое обучение и успешно
прошедшее все предусмотренные учебным планом промежуточные
аттестационные испытания).
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена
на решение профессиональных задач. Требования к содержанию, объему и
структуре выпускной квалификационной работы определяются высшим
учебным заведением.
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Подготовка студентом выпускной квалификационной работы под
руководством научного руководителя является главной составляющей частью
учебного плана последнего курса обучения.
Выпускная квалификационная работа должна отразить умение студента
исследовать выбранную тему, логично и грамотно изложить результаты
исследования. Для выполнения этой задачи студенту необходимо проявить
способность к исследовательской работе, показать умение обобщать
фактические и статистические данные, обнаружить навыки работы со
специальной и научной литературой.
Тема и научный руководитель выпускной квалификационной работы
утверждаются приказом ректора ЧелГУ на основании заявления студента.
Руководство ВКР осуществляется преподавателями кафедры экономики
Миасского филиала ЧелГУ и факультета управления ЧелГУ. К руководству ВКР
могут привлекаться специалисты-практики ведущих организаций.
Выпускные квалификационные работы по направлению подготовки
01.03.02 «Прикладная математика и информатика» подлежат обязательному
рецензированию.
Наряду с оформленной выпускной квалификационной работой студент
обязан представить демонстрационный материал, использовать на защите
средства мультимедийной техники.
Назначение демонстрационного материала – акцентировать внимание
членов экзаменационной комиссии и присутствующих на результатах,
полученных студентом при выполнении работы, сделать доклад более
наглядным,
показать
умение
студента
пользоваться
новейшими
информационными технологиями.
Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. Допуском к защите
выпускной квалификационной работы являются положительные отзывы
рецензента и научного руководителя, прохождение предварительной защиты.
Студенту предоставляется слово для доклада, в котором должны быть
кратко сформулированы цели и задачи, актуальность темы, предмет и объект
исследования, методы исследования, основное содержание работы, результаты
анализа, выводы и предложения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к образовательной программе
от «___»__________2016 г.
Матрица соответствия составных частей ОП и компетенций, формируемых в результате освоения ОП ВО по направлению
подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика профилю «Математическое моделирование»
Индекс
Б1

Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.З
Б1.Б.4
Б1.Б.5
Б1.Б.6
Б1.Б.6.1
Б1.Б.6.2
Б1.Б.7
Б1.Б.8
Б1.Б.9
Б1.Б.10
Б1.Б.10.1

Наименование
Дисциплины (модули)
Базовая часть
Иностранный язык
Философия
История
Экономика
Математический анализ
Алгебра и геометрия
Алгебра
Геометрия
Физика
Дискретная математика
Дифференциальные уравнения
Теория вероятностей и
математическая статистика
Теория вероятностей
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ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

Формируемые компетенции
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8

ПК-1

ПК-2

ПК-З

ПК-4

ПК-5

ОК-5
ОК-1
ОК-6
ОК-2
ОК-3
ОПК-1 ПК-2
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1

ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2

ОПК-1 ПК-2

ОК-7

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ОК-9 ОПК- ОПК- ОПК- ОПК1
2
3
4
ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.Б.10.2
Б1.Б.11
Б1.Б.12
Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.В.1
Б1.В.2
Б1.В.3
Б1.В.4
Б1.В.5
Б1.В.6
Б1.В.7
Б1.В.8
Б1.В.9
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13

Математическая статистика
Языки и методы
программирования
Практикум на ЭВМ
Базы данных
Методы оптимизации
Численные методы
Безопасность
жизнедеятельности
Физическая культура
Вариативная часть
Русский язык и культура речи
Педагогика и психология
Правоведение
Информатика
Архитектура компьютеров
Комплексный анализ
Фундаментальные алгоритмы на
C++
Функциональный анализ
Пакеты прикладных программ
Теоретическая механика
Уравнения математической
физики
Системное и прикладное
программное обеспечение
Сети ЭВМ
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ОПК-1 ПК-2
ОПК-3
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-1
ОПК-1
ОК-8

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-3
ОПК-3
ОК-9

ОК-8

ОК-9

ОК-5
ПК-11
ОК-4
ОПК-1
ПК-4
ОПК-1
ОПК-3

ПК-12
ОК-7
ОПК-2
ПК-9
ПК-2

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-1
ОПК-1

ПК-2
ПК-7
ПК-2
ПК-2

ОПК-3 ПК-7
ОПК-3 ПК-9

ПК-2

ПК-13
ОПК-4
ОПК-4 ПК-5

КОПИЯ № _____

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.В.14
Б1.В.15
Б1.В.16
Б1.ДВ.1.1
Б1.ДВ.1.2
Б1.ДВ.2.1
Б1.ДВ.2.2
Б1.ДВ.2.3
Б1.ДВ.3.1
Б1.ДВ.3.2
Б1.ДВ.3.3
Б1.ДВ.4.1
Б1.ДВ.4.2
Б1.ДВ.5.1
Б1.ДВ.5.2
Б1.ДВ.6.1
Б1.ДВ.6.2
Б1.ДВ.7.1
Б1.ДВ.7.2
Б1.ДВ.8.1

Операционные системы
Теория игр и исследование
операций
Вариационное исчисление и
оптимальное управление
Дисциплины по выбору
Социология
Политология
Совершенствование языковой
подготовки
Практикум по грамматике
Основы медиакультуры
Геополитика
Логика
История театра и кино
Дополнительные разделы
алгебры
Линейная алгебра
Работа в среде MatCAD
Компьютерная графика
CAD-системы
Компьютерное моделирование
инженерных конструкций
Инженерная графика
Дифференциальная геометрия
Решение задач прочности с
помощью программного
комплекса NX NASTRAN
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ОПК-2 ПК-7
ОПК-1 ПК-2
ОПК-1 ПК-2
ОК-6
ОК-6
ОК-5

ПК-6
ПК-6

ОК-5
ОК-5
ОК-2
ОК-5
ОК-5
ОПК-1

ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОК-7
ОК-6
ПК-2

ОПК-1 ПК-2
ОПК-1 ПК-2
ОПК-1 ПК-2
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-2 ОПК-4
ОПК-1 ПК-2
ОПК-1

ПК-8
ПК-10

ПК-10

КОПИЯ № _____

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.ДВ.8.2
Б1.ДВ.9.1
Б1.ДВ.9.2
Б1.ДВ.10.1
Б1.ДВ.10.2
Б1.ДВ.11.1
Б1.ДВ.11.2
Б1.ДВ.12.1
Б1.ДВ.12.2
Б1.ДВ.13.1
Б1.ДВ.13.2
Б1+.ДВ.1.1
Б1+.ДВ.1.2
Б1+.ДВ.2.1
Б1+.ДВ.2.2
Б1+.ДВ.3.1
Б1+.ДВ.3.2
Б1+.ДВ.4.1

Решение задач прочности с
помощью программного
комплекса LS-DYNA
CAE-технологии NX NASTRAN
Комплексный анализ (доп.
главы)
Программирование на С++
С++ в Visual Studio
CAE-технологии в реализации
Ansys work bench
Логическое программирование
Методы проектирования
Математические методы
проектирования ракет
PLM-технологии
Математическое моделирование
Расчет на прочность
Теория упругости
Программный комплекс
конечно-элементного анализа
ANSYS (доп. главы)
Цифровая обработка
изображений
Системы автоматизированного
проектирования
Основы изобретательской
деятельности
Аэрогазодинамика и
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ОПК-1
ОПК-1 ПК-3
ОПК-1 ПК-3
ОПК-3
ОПК-3
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-2 ОПК-3
ОПК-2 ОПК-3
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-1

ПК-2
ПК-2
ПК-1
ПК-1

ОПК-1
ОПК-1 ОПК-3
ОПК-1 ОПК-3
ОПК-1

ПК-1
ПК-1
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Первый экземпляр __________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к основной образовательной программе
от «___»__________2016г.

Справка о материально-техническом обеспечении образовательного процесса по ОП ВО по направлению подготовки
01.03.02 «Прикладная математика и информатика»
профилю подготовки «Прикладная математика и информатика»

№ п/п

Наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

1
Б1

2

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, объектов для
проведения практических
занятий с перечнем
основного оборудования
3

Фактический адрес
Количество
учебных кабинетов
посадочных мест
и объектов

4

5

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
Реквизиты и сроки
управление,
правоустанавливающи
аренда,
х документов
безвозмездное
пользование и
др.)
6

7

Дисциплины (модули)
Базовая часть

Б1.Б.1

Иностранный язык

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

учебный кабинет № 220,
Телевизор, DVD плеер

24

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1, управление
лит. А2, № 26,
2 этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.Б.2

Б1.Б.3

Философия

История
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учебный кабинет № 211,
компьютер (Intel Pentium
G2010, 2.8 ГГц, 2048 Мбайт,
250 Гб, DVD±RW), проектор
EPSON EB-1720 (1024x768,
3000 ANSI lm, 2000:1), экран
с электроприводом
PROLECTRO (117*200 см);
активная акустическая
система 5.1 SVEN (5х35 +
120 Вт)
учебный кабинет № 105,
компьютер Aquarius (Intel
Celeron Dual-Core G1610, 1.3
ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP1710 (1024x768, 2700 ANSI
lm, 4000:1), экран настенный,
принтер Canon Laser Shot
LBP1120

48

28

КОПИЯ № _____

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1, оперативное
лит. А2, № 4, 2
управление
этаж.

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А, А1, № 11, 1
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.Б.4

Б1.Б.5

Экономика

Математический анализ
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учебный кабинет № 307,
Колонки, компьютер,
проектор, интерактивная
доска
компьютер (Aquarius (Intel
celeron G540, DIMM DDR3
1600 Мгц, SATA 320 Гб),
мультимедийный
видеопроектор Epson EMP1710 (2700 lm /400:1/ xga
(1024/768) 4:3, поддержка
16:9), интерактивная доска
SmartBoard, колонки
MicroLab
учебный кабинет № 105,
компьютер Aquarius (Intel
Celeron Dual-Core G1610, 1.3
ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP1710 (1024x768, 2700 ANSI
lm, 4000:1), экран настенный,
принтер Canon Laser Shot
LBP1120
__________
учебный кабинет № 301, 46
п/мест
компьютер (AMD A4, 1.5
ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), проектор BENQ

66

28

КОПИЯ № _____

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1, оперативное
лит. А, А1, № 8, 3
управление
этаж.

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, А1, № 11, 1
этаж.
оперативное
_________
управление
456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, А1, № 1, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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MP720 (1024x768, 2500 ANSI
lm, 2000:1), экран настенный
Б1.Б.6.1

Алгебра

учебный кабинет № 303

54

Б1.Б.6.2

Геометрия

учебный кабинет № 303

54

Б1.Б.7

Физика

учебный кабинет № 303

54

Б1.Б.8

Дискретная математика

учебный кабинет № 303

54

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, А1, № 4, 3
этаж.
456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, А1, № 4, 3
этаж.
456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, А1, № 4, 3
этаж.
456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, А1, № 4, 3
этаж.

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.
Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.
Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.
Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.Б.9

Первый экземпляр __________
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учебный кабинет № 105,
компьютер Aquarius (Intel
Celeron Dual-Core G1610, 1.3
ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
Дифференциальные уравнения
видеопроектор Epson EMP1710 (1024x768, 2700 ANSI
lm, 4000:1), экран настенный,
принтер Canon Laser Shot
LBP1120

28

Б1.Б.10.1

Теория вероятностей

учебный кабинет № 303

54

Б1.Б.10.2

Математическая статистика

учебный кабинет № 303

54

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

КОПИЯ № _____

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А, А1, № 11, 1
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, А1, № 4, 3
этаж.
456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, А1, № 4, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.
Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

оперативное
управление

оперативное
управление

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.Б.11

Б1.Б.12

Языки и методы
программирования

Практикум на ЭВМ
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учебный кабинет № 309
(компьютерный зал),
компьютеры 20 шт. (Intel
Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW;
Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц,
1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW и др.),
мультимедийный
видеопроектор Epson EMP1710 (1024x768, 2700 ANSI
lm, 4000:1), экран настенный,
принтер Canon Laser Shot
LBP1120
учебный кабинет № 309
(компьютерный зал),
компьютеры 20 шт. (Intel
Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW;
Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц,
1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW и др.),
мультимедийный
видеопроектор Epson EMP1710 (1024x768, 2700 ANSI
lm, 4000:1), экран настенный,
принтер Canon Laser Shot
LBP1120

КОПИЯ № _____

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А2, № 9, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А2, № 9, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.Б.13

Б1.Б.14

Б1.Б.15

Базы данных

учебный кабинет № 310
(компьютерный зал),
компьютеры 20 шт. (Intel
Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW;
Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц,
1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW и др.)

Методы оптимизации

учебный кабинет № 304

Численные методы

учебный кабинет № 305,
компьютер (AMD A4, 1.5
ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), проектор BENQ
MP720 (1024x768, 2500 ANSI
lm, 2000:1), экран настенный
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КОПИЯ № _____

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А2, № 11, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

54

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А, А1, № 5, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

34

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А, А1, № 6, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Б1.Б.16

Б1.Б.17

Версия документа - 1
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Безопасность
жизнедеятельности

учебный кабинет № 211, 48
п/мест, компьютер (Intel
Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW),
проектор EPSON EB-1720
(1024x768, 3000 ANSI lm,
2000:1), экран с
электроприводом
PROLECTRO (117*200 см);
активная акустическая
система 5.1 SVEN (5х35 + 120
Вт)

Физическая культура

Спортивный зал, пропускная
способность -25 чел.,
тренажерный зал – 15 чел.

Первый экземпляр __________

48

КОПИЯ № _____

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1, оперативное
лит. А2, № 4, 2
управление
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

25

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А3, № 1, 11, 2
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

46

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А, А1, № 1, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

34

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А, А1, № 6, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

Вариативная часть

Б1.В.1

Б1.В.2

Русский язык и культура речи

Педагогика и психология

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

учебный кабинет № 301,
компьютер (AMD A4, 1.5
ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), проектор BENQ
MP720 (1024x768, 2500 ANSI
lm, 2000:1), экран настенный
учебный кабинет № 305,
компьютер (AMD A4, 1.5
ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), проектор BENQ
MP720 (1024x768, 2500 ANSI
lm, 2000:1), экран настенный

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.В.3

Б1.В.4

Б1.В.5

Правоведение

Информатика

Архитектура компьютеров

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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учебный кабинет № 205
учебный кабинет № 309
(компьютерный зал),
компьютеры 20 шт. (Intel
Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW;
Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц,
1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW и др.),
мультимедийный
видеопроектор Epson EMP1710 (1024x768, 2700 ANSI
lm, 4000:1), экран настенный,
принтер Canon Laser Shot
LBP1120
учебный кабинет № 311
(мультимедийный зал),
проектор BENQ, ноутбук
AQUARIUS, электронный
настенный экран

КОПИЯ № _____

40

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А, А1, № 8, 2
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А2, № 9, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

48

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А2, № 12, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.В.6

Б1.В.7

Б1.В.8

Комплексный анализ

Фундаментальные алгоритмы
на С++

Функциональный анализ
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учебный кабинет № 105,
компьютер Aquarius (Intel
Celeron Dual-Core G1610, 1.3
ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP1710 (1024x768, 2700 ANSI
lm, 4000:1), экран настенный,
принтер Canon Laser Shot
LBP1120
учебный кабинет № 310
(компьютерный зал),
компьютеры 20 шт. (Intel
Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW;
Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц,
1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW и др.)
учебный кабинет № 305,
компьютер (AMD A4, 1.5
ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), проектор BENQ
MP720 (1024x768, 2500 ANSI
lm, 2000:1), экран настенный

КОПИЯ № _____

28

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А2, № 11, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А2, № 11, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

34

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А, А1, № 6, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.В.9

Б1.В.10

Б1.В.11

Пакеты прикладных программ

Теоретическая механика

Уравнения математической
физики
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учебный кабинет № 310
(компьютерный зал),
компьютеры 20 шт. (Intel
Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW;
Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц,
1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW и др.)
учебный кабинет № 301,
компьютер (AMD A4, 1.5
ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), проектор BENQ
MP720 (1024x768, 2500 ANSI
lm, 2000:1), экран настенный
учебный кабинет № 305,
компьютер (AMD A4, 1.5
ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), проектор BENQ
MP720 (1024x768, 2500 ANSI
lm, 2000:1), экран настенный

КОПИЯ № _____

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А2, № 11, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

46

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А, А1, № 1, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

34

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А, А1, № 6, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.В.12

Б1.В.13

Системное и прикладное
программное обеспечение

Сети ЭВМ

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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учебный кабинет № 309
(компьютерный зал),
компьютеры 20 шт. (Intel
Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW;
Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц,
1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW и др.),
мультимедийный
видеопроектор Epson EMP1710 (1024x768, 2700 ANSI
lm, 4000:1), экран настенный,
принтер Canon Laser Shot
LBP1120
учебный кабинет № 310
(компьютерный зал),
компьютеры 20 шт. (Intel
Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW;
Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц,
1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW и др.)

КОПИЯ № _____

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А2, № 9, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А2, № 11, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.В.14

Операционные системы

Первый экземпляр __________
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учебный кабинет № 310
(компьютерный зал), 20
п/мест, компьютеры 20 шт.
(Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц,
2048 Мбайт, 250 Гб,
DVD±RW; Intel Celeron
G1820, 2.7 ГГц, 1.3 ГГц, 4096
Мбайт, 500 Гб, DVD±RW и
др.)

20 / 48

____________
учебный кабинет № 311
(мультимедийный зал),
48 п/мест, проектор BENQ,
ноутбук AQUARIUS,
электронный настенный экран
Б1.В.15

Теория игр и исследование
операций

учебный кабинет № 304

54

Б1.В.16

Вариационное исчисление и
оптимальное управление

учебный кабинет № 304

54

Дисциплины по выбору

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

КОПИЯ № _____

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 11, 3
этаж.
оперативное
_______
управление
456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 12, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 11, 3
этаж.
456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, А1, № 5, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.
Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

оперативное
управление

оперативное
управление

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Первый экземпляр __________
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Б1.ДВ.1

Социология

учебный кабинет № 205

40

Б1.ДВ.1

Политология

учебный кабинет № 205

40

Б1.ДВ.2

Совершенствование языковой
подготовки

учебный кабинет № 220,
Телевизор, DVD плеер

247

Б1.ДВ.2

Б1.ДВ.2

Практикум по грамматике

Основы медиакультуры

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

учебный кабинет № 301,
компьютер (AMD A4, 1.5
ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), проектор BENQ
MP720 (1024x768, 2500 ANSI
lm, 2000:1), экран настенный
учебный кабинет № 301,
компьютер (AMD A4, 1.5
ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), проектор BENQ
MP720 (1024x768, 2500 ANSI
lm, 2000:1), экран настенный

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, А1, № 8, 2
этаж.
456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, А1, № 8, 2
этаж.
456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 26, 2
этаж.

КОПИЯ № _____

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.
Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.
Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

46

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А, А1, № 1, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

46

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А, А1, № 1, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.ДВ.3

Б1.ДВ.3

Б1.ДВ.3

Б1.ДВ.4

Геополитика

Логика

История театра и кино

Дополнительные разделы
алгебры

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________
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учебный кабинет № 305,
компьютер (AMD A4, 1.5
ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), проектор BENQ
MP720 (1024x768, 2500 ANSI
lm, 2000:1), экран настенный
учебный кабинет № 211,
Компьютер, компьютер (Intel
Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW),
проектор EPSON EB-1720
(1024x768, 3000 ANSI lm,
2000:1), экран с
электроприводом
PROLECTRO (117*200 см);
активная акустическая
система 5.1 SVEN (5х35 + 120
Вт)
учебный кабинет № 301,
компьютер (AMD A4, 1.5
ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), проектор BENQ
MP720 (1024x768, 2500 ANSI
lm, 2000:1), экран настенный
учебный кабинет № 303

КОПИЯ № _____

34

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А, А1, № 6, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

48

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А2, № 4, 2
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

46

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А, А1, № 1, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

54

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А, А1, № 4, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.ДВ.4

Б1.ДВ.5

Б1.ДВ.5

Линейная алгебра

Работа в среде MatCAD

Компьютерная графика

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________
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учебный кабинет № 303
учебный кабинет № 309
(компьютерный зал),
компьютеры 20 шт. (Intel
Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW;
Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц,
1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW и др.),
мультимедийный
видеопроектор Epson EMP1710 (1024x768, 2700 ANSI
lm, 4000:1), экран настенный,
принтер Canon Laser Shot
LBP1120
учебный кабинет № 310
(компьютерный зал),
компьютеры 20 шт. (Intel
Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW;
Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц,
1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW и др.)

КОПИЯ № _____

54

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А, А1, № 4, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А2, № 9, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А2, № 11, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.ДВ.6

Б1.ДВ.6

Б1.ДВ.7

Б1.ДВ.7

учебный кабинет № 310
(компьютерный зал),
компьютеры 20 шт. (Intel
Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
CAD-системы
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW;
Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц,
1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW и др.)
учебный кабинет № 310
(компьютерный зал),
компьютеры 20 шт. (Intel
Компьютерное моделирование Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
инженерных конструкций
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW;
Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц,
1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW и др.)
учебный кабинет № 310
(компьютерный зал),
компьютеры 20 шт. (Intel
Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Инженерная графика
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW;
Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц,
1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW и др.)
учебный кабинет № 301,
компьютер (AMD A4, 1.5
ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
Дифференциальная геометрия
DVD±RW), проектор BENQ
MP720 (1024x768, 2500 ANSI
lm, 2000:1), экран настенный
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Первый экземпляр __________
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КОПИЯ № _____

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А2, № 11, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А2, № 11, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А2, № 11, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

46

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А2, № 11, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.ДВ.8

Решение задач прочности с
помощью программного
комплекса NX NASTRAN

Б1.ДВ.8

Решение задач прочности с
помощью программного
комплекса LS-DYNA

Б1.ДВ.9

САЕ-технологии NX
NASTRAN

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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учебный кабинет № 310
(компьютерный зал),
компьютеры 20 шт. (Intel
Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW;
Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц,
1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW и др.)
учебный кабинет № 310
(компьютерный зал),
компьютеры 20 шт. (Intel
Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW;
Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц,
1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW и др.)
учебный кабинет № 310
(компьютерный зал),
компьютеры 20 шт. (Intel
Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW;
Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц,
1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW и др.)

КОПИЯ № _____

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А2, № 11, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А2, № 11, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А2, № 11, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.ДВ.9

Б1.ДВ.10

Б1.ДВ.10

Комплексный анализ
(Дополнительные главы)

Программирование на С++

С++ в Visiual Studio
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учебный кабинет № 105,
компьютер Aquarius (Intel
Celeron Dual-Core G1610, 1.3
ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP1710 (1024x768, 2700 ANSI
lm, 4000:1), экран настенный,
принтер Canon Laser Shot
LBP1120
учебный кабинет № 310
(компьютерный зал),
компьютеры 20 шт. (Intel
Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW;
Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц,
1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW и др.)
учебный кабинет № 310
(компьютерный зал),
компьютеры 20 шт. (Intel
Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW;
Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц,
1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW и др.)

КОПИЯ № _____

28

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А2, № 11, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А2, № 11, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А2, № 11, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.ДВ.11

Б1.ДВ.11

Б1.ДВ.12

учебный кабинет № 310
(компьютерный зал),
компьютеры 20 шт. (Intel
САЕ-технологии в реализации Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Ansys work bench
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW;
Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц,
1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW и др.)
учебный кабинет № 310
(компьютерный зал),
компьютеры 20 шт. (Intel
Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Логическое программирование
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW;
Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц,
1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW и др.)

Методы проектирования
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АО «ГРЦ Макеева», корпус
10, учебный кабинет № 25,
ноутбук, проектор, экран
настенный

КОПИЯ № _____

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А2, № 11, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А2, № 11, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

456301, г. Миасс
Челябинской обл.,
безвозмездное
Тургоякское шоссе, пользование
д. 1.

Договор №75/1-1-2016
от 20.01.2016 г. о
сотрудничестве в
области науки,
информации и
подготовки кадров
между ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» и АО «ГРЦ
Макеева»

30

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.ДВ.12

Б1.ДВ.13

Б1.ДВ.13

Б1+.ДВ.1

Математические методы
проектирования ракет

PLM-технологии

Математическое
моделирование

Расчет на прочность

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________
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учебный кабинет № 310
(компьютерный зал),
компьютеры 20 шт. (Intel
Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW;
Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц,
1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW и др.)
учебный кабинет № 310
(компьютерный зал),
компьютеры 20 шт. (Intel
Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW;
Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц,
1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW и др.)
учебный кабинет № 301,
компьютер (AMD A4, 1.5
ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), проектор BENQ
MP720 (1024x768, 2500 ANSI
lm, 2000:1), экран настенный
учебный кабинет № 303

КОПИЯ № _____

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А2, № 11, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А2, № 11, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

46

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А, А1, № 1, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

54

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А, А1, № 4, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1+.ДВ.1

Б1+.ДВ.2

Б1+.ДВ.2

Теория упругости

Программный комплекс
конечно-элементного анализа
ANSYS (Дополнительные
главы)

Цифровая обработка
изображений
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учебный кабинет № 303
учебный кабинет № 310
(компьютерный зал),
компьютеры 20 шт. (Intel
Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW;
Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц,
1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW и др.)
учебный кабинет № 310
(компьютерный зал),
компьютеры 20 шт. (Intel
Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW;
Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц,
1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW и др.)

КОПИЯ № _____
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456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А, А1, № 4, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А2, № 11, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А2, № 11, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1+.ДВ.3

Б1+.ДВ.3

Б1+.ДВ.4

учебный кабинет № 232,
компьютер UralCom(АО16251) (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096
Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
монитор ACER
мультимедийный проектор
Системы автоматизированного Epson EB- 1720 (1024x768,
проектирования
3000 ANSI lm, 3000:1),
активная акустическая
система SVEN STREAM mega
(2×60 Вт, 35 – 27000 Гц),
проекционный экран с
электроприводом Screen
Media
учебный кабинет № 301,
компьютер (AMD A4, 1.5
Основы изобретательской
ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
деятельности
DVD±RW), проектор BENQ
MP720 (1024x768, 2500 ANSI
lm, 2000:1), экран настенный

Аэрогазодинамика и
теплозащита ракет

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________
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АО «ГРЦ Макеева», корпус
10, аудитория 25, ноутбук,
проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm,
2000:1), экран настенный

112

46

30

КОПИЯ № _____

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1, оперативное
лит. А2, № 11, 3
управление
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А, А1, № 1, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

456301, г. Миасс
Челябинской обл.,
безвозмездное
Тургоякское шоссе, пользование
д. 1.

Договор №75/1-1-2016
от 20.01.2016 г. о
сотрудничестве в
области науки,
информации и
подготовки кадров
между ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» и АО «ГРЦ
Макеева»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1+.ДВ.4

Математическая физика

Б1+.ДВ.5

Программный комплекс
конечно-элементного анализа
ANSYS

Б1+.ДВ.5

Решение физических задач с
помощью модуля multiphysics

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________
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учебный кабинет № 305,
компьютер (AMD A4, 1.5
ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), проектор BENQ
MP720 (1024x768, 2500 ANSI
lm, 2000:1), экран настенный
учебный кабинет № 310
(компьютерный зал),
компьютеры 20 шт. (Intel
Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW;
Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц,
1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW и др.)
учебный кабинет № 310
(компьютерный зал),
компьютеры 20 шт. (Intel
Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW;
Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц,
1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW и др.)

34

КОПИЯ № _____

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1, оперативное
лит. А, А1, № 6, 3
управление
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А2, № 11, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А2, № 11, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б2

Первый экземпляр __________
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КОПИЯ № _____

Практики

Учебная практика

Научно-исследовательская
работа

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

учебный кабинет № 310
(компьютерный зал),
компьютеры 20 шт. (Intel
Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW;
Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц,
1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW и др.)
учебный кабинет № 309
(компьютерный зал),
компьютеры 20 шт. (Intel
Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW;
Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц,
1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW и др.),
мультимедийный
видеопроектор Epson EMP1710 (1024x768, 2700 ANSI
lm, 4000:1), экран настенный,
принтер Canon Laser Shot
LBP1120

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А2, № 11, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А, А1, № 5, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Научно-исследовательская
работа

Первый экземпляр __________
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учебный кабинет № 310
(компьютерный зал),
компьютеры 20 шт. (Intel
Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW;
Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц,
1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW и др.)

20

КОПИЯ № _____

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
оперативное
ул. Керченская, д. 1,
управление
лит. А2, № 11, 3
этаж.

Свидетельство о
государственной
регистрации права,
№ 7401558947, выдано
29.06.2016 г.

Производственная практика

Производственная практика

АО «ГРЦ Макеева», корпус
10, аудитория 25, ноутбук,
проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm,
2000:1), экран настенный

Преддипломная практика

АО «ГРЦ Макеева», корпус
10, аудитория 25, ноутбук,
проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm,
2000:1), экран настенный

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

30

456301, г. Миасс
Челябинской обл.,
безвозмездное
Тургоякское шоссе, пользование
д. 1

30

456301, г. Миасс
Челябинской обл.,
безвозмездное
Тургоякское шоссе, пользование
д. 1

Договор №75/1-1-2016
от 20.01.2016 г. о
сотрудничестве в
области науки,
информации и
подготовки кадров
между ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» и АО «ГРЦ
Макеева»
Договор №75/1-1-2016
от 20.01.2016 г. о
сотрудничестве в
области науки,
информации и
подготовки кадров
между ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» и АО «ГРЦ
Макеева»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к основной образовательной программе
от «___»__________2016г.

Учебный план по ОП ВО по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»,
профилю подготовки «Прикладная математика и информатика»

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к образовательной программе
от «___»__________2016 г.

Справка о наличии наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации занятий лекционного типа по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»
профилю «Прикладная математика и информатика»
№ п/п

Наименование дисциплины
(модуля) в соответствии с
учебным планом

1
Б1.Б.2

Философия

2

Б1.Б.З

История

Б1.Б.4

Экономика

Б1.Б.5

Математический анализ

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Наименование наборов демонстрационного оборудования
и учебно-наглядных пособий
3
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций и структуре библиографии
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций, программный продукт: Финансовая модель Excel
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций

Количество

4
2
4
6
3

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.Б.6.1

Алгебра

Б1.Б.6.2

Геометрия

Б1.Б.7

Физика

Б1.Б.8

Дискретная математика

Б1.Б.9

Дифференциальные уравнения

Б1.Б.10.1

Теория вероятностей

Б1.Б.10.2

Математическая статистика

Б1.Б.11

Языки и методы программирования

Б1.Б.13

Базы данных
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Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Программный продукт: База данных Access

5
2
4
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1
2
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1
4

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.Б.14

Методы оптимизации

Б1.Б.15

Численные методы

Б1.Б.16

Безопасность жизнедеятельности

Б1.В.1

Русский язык и культура речи

Б1.В.2

Педагогика и психология

Б1.В.3

Правоведение

Б1.В.4

Информатика

Б1.В.5

Архитектура компьютеров

Б1.В.6

Комплексный анализ
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Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций, карточки для индивидуальной работы студентов
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций

2
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20
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1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.В.7
Б1.В.8
Б1.В.9
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б1.В.15
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Фундаментальные алгоритмы на C++ Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
Функциональный анализ
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
Пакеты прикладных программ
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
Теоретическая механика
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
Уравнения математической физики
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
Системное и прикладное
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
программное обеспечение
Презентации по темам лекций
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
Сети ЭВМ
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
Операционные системы
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Теория игр и исследование операций Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профилям программы «Математическое моделирование» и
«Прикладная математика и информатика» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.В.16

Вариационное исчисление и
оптимальное управление

Б1.ДВ.1.1 Социология
Б1.ДВ.1.2 Политология
Б1.ДВ.4.1 Дополнительные разделы алгебры
Б1.ДВ.4.2 Линейная алгебра
Б1.ДВ.5.1 Работа в среде MatCAD
Б1.ДВ.5.2 Компьютерная графика
Б1.ДВ.7.1 Инженерная графика
Б1.ДВ.7.2 Дифференциальная геометрия
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Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
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