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1. Общие положения
1.1.
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» магистерская
программа «Математическое моделирование»
Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) магистратуры
реализуемая в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении
высшего
образования
«Челябинский
государственный
университет» Миасский филиал, по направлению подготовки 01.04.02
Прикладная
математика
и
информатика,
магистерская
программа
«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 производственных практик, научно-исследовательской работы и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
ОП ВО по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и
информатика» магистерская программа «Математическое моделирование»
предназначена для методического обеспечения учебного процесса и
предполагает
формирование
у
магистрантов
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по данному направлению.
В области обучения целью образовательной программы высшего
образования по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и
информатика» магистерская программа «Математическое моделирование»
является подготовка магистров в области основ гуманитарных, социальных,
управленческих, экономических, математических наук, получение высшего
профессионального профилированного образования, позволяющего выпускнику
успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать общекультурными,
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общепрофессиональными
и
профессиональными
компетенциями,
способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.
В области воспитания целью образовательной программы высшего
образования по направлению 01.04.02 «Прикладная математика и информатика»
магистерская
программа
«Математическое
моделирование»
является
формирование
социально-личностных
качеств
магистрантов:
целеустремленности,
организованности,
трудолюбия,
ответственности,
гражданственности, коммуникативности, толерантности.
Срок освоения образовательной программы высшего образования
магистратуры 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» магистерская
программа «Математическое моделирование» - 2 года в соответствии с ФГОС
ВО.
Трудоемкость освоения магистрантом образовательной программы
высшего образования по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная
математика и информатика» магистерская программа «Математическое
моделирование» за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по
данному направлению составляет 120 зачетных единиц и включает все виды
аудиторной и самостоятельной работы магистранта, практики и время,
отводимое на контроль качества освоения магистрантом 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 01.04.02 «Прикладная
математика и информатика» магистерская программа «Математическое
моделирование» использовались следующие нормативные документы:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и
информатика (уровень магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки
России от «28» августа 2015 г. № 911; зарегистрировано в Минюсте РФ
23 сентября 2015г. № 38968);
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным
программам
высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301;
Федеральный закон от 29.12.2012
«Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЭ (с изм. и доп.);
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 г. Утверждена приказом ректора ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» № 819-1 от
06.11.2014 г.;
Учебный план по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная
математика и информатика» магистерская программа «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 высшем
профессиональном образовании (бакалавра, специалиста), а также документ о
прохождении
вступительных
испытаний,
проводимых
университетом
самостоятельно, подтверждающий успешное прохождение вступительных
испытаний по профильным предметам, входящим в перечень вступительных
испытаний по ОП ВО.
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 магистратуры, включает:
научные, научно-исследовательские организации, связанные с решением
научных и технических задач, научно-исследовательские и вычислительные
центры;
научно-производственные организации;
образовательные организации высшего образования и профессиональные
образовательные организации, органы государственной власти, организации
различных форм собственности, индустрии и бизнеса, осуществляющие
разработку и использование информационных систем, научных достижений,
продуктов и сервисов в сфере прикладной математики и информатики.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу
магистратуры,
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,
вычислительные
нанотехнологии,
интеллектуальные
системы,
биоинформатика,
программная
инженерия,
системное
программирование, средства, технологии, ресурсы и сервисы электронного
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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 магистратуры:
- научно-исследовательская;
- проектная и производственно-технологическая;
- организационно-управленческая;
- нормативно-методическая;
- педагогическая;
- консалтинговая;
- консорциумная;
- социально-ориентированная.
Программа магистратуры ориентирована на научно-исследовательский и
педагогический виды профессиональной деятельности как основные (программа
академической магистратуры).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом
профессиональной деятельности, на который ориентирована программа
магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи:
- научно-исследовательская деятельность:
построение математических моделей и исследование их аналитическими
методами, разработка алгоритмов, методов, программного обеспечения,
инструментальных средств по тематике проводимых научно-исследовательских
проектов;
исследование систем методами математического прогнозирования и
системного анализа;
разработка и применение современных высокопроизводительных
вычислительных технологий, применение современных суперкомпьютеров в
проводимых исследованиях;
изучение новых научных результатов, научной литературы или научноисследовательских проектов в области прикладной математики и информатики в
соответствии с тематикой проводимых исследований;
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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составление научных обзоров, рефератов и библиографии, подготовка
научных и научно-технических публикаций по тематике проводимых
исследований.
- проектная и производственно-технологическая деятельность:
применение математических методов исследования информационных и
имитационных моделей по тематике выполняемых прикладных научноисследовательских или опытно-конструкторских работ;
применение наукоемких математических и информационных технологий
и пакетов программ для решения прикладных задач в области физики, химии,
биологии, экономики, медицины, экологии;
исследование автоматизированных систем и средств обработки
информации, средств администрирования и методов управления безопасностью
компьютерных сетей;
проектирование
элементов
сверхбольших
интегральных
схем,
моделирование оптических или квантовых элементов и разработка
математического обеспечения для компьютеров нового поколения;
разработка
программного
и
информационного
обеспечения
компьютерных сетей, автоматизированных систем вычислительных комплексов,
сервисов, операционных систем и распределенных баз данных;
разработка и исследование алгоритмов, вычислительных моделей и
моделей данных для реализации элементов новых (или известных) сервисов
систем информационных технологий;
разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений
системного и прикладного программного обеспечения;
исследование и разработка языков программирования, алгоритмов,
библиотек и пакетов программ,
продуктов системного и прикладного
программного обеспечения;
исследование и разработка систем цифровой обработки изображений,
средств компьютерной графики,мультимедиа и автоматизированного
проектирования;
развитие и использование математических и информационных
инструментальных средств, автоматизированных систем в научной и
практической деятельности;
- организационно-управленческая деятельность:
разработка
процедур
и
процессов
управления
качеством
производственной деятельности, связанной с созданием и использованием
систем информационных технологий;
© Ф1БОУ ВО «ЧелГУ»
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управление проектами (подпроектами), планирование производственных
процессов и ресурсов, анализ рисков, управление командой проекта;
обеспечение соблюдения кодекса профессиональной этики;
организация корпоративного обучения на основе электронных и
мобильных технологий и развитие корпоративных баз знаний;
- нормативно-методическая деятельность:
участие в разработке корпоративной технической политики в развитии
корпоративной инфраструктуры информационных технологий на принципах
открытых систем;
участие в разработке корпоративных стандартов и профилей
функциональной стандартизации приложений, систем, информационной
инфраструктуры;
- педагогическая деятельность:
преподавание учебных дисциплин с применением современных методик;
преподавание учебных дисциплин с использованием методов электронного
обучения;
консультирование
по
выполнению
курсовых
и
выпускных
квалификационных работ обучающихся в образовательных организациях
высшего образования и профессиональных образовательных организациях в
области прикладной математики и информационных технологий;
проведение семинарских и практических занятий по общематематическим
дисциплинам и информатике, а также лекционных занятий спецкурсов в
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, в
образовательных организациях высшего образования и профессиональных
образовательных организациях;
разработка учебно-методических материалов по тематике прикладной
математики и информатики для профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования;
преподавание факультативных дисциплин в области прикладной
математики и информатики в общеобразовательных организациях;
- консалтинговая деятельность:
разработка аналитических обзоров состояния в области прикладной
математики и информатики в соответствии с направленностью (профилем)
программы магистратуры;
участие в ведомственных, отраслевых или государственных экспертных
группах по
экспертизе
проектов, тематика которых
соответствует
направленности (профилю) программы магистратуры;
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оказание консалтинговых услуг по тематике, соответствующей
направленности (профилю) программы магистратуры;
- консорциумная деятельность:
участие в международных проектах, связанных с решением задач
математического
моделирования
распределенных
систем,
нелинейных
динамических систем, системного анализа и математического прогнозирования
информационных систем;
участие в деятельности профессиональных сетевых сообществ по
конкретным направлениям развития области прикладной математики и
информационных технологий;
- социально ориентированная деятельность:
участие в разработке корпоративной политики и мероприятий в области
повышения социальной ответственности бизнеса перед обществом, включая
разработку
и
реализацию
решений,
направленных
на
поддержку
социально-значимых проектов, на повышение электронной грамотности
населения, обеспечение общедоступности информационных услуг.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном
готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного
заведения и объединениями работодателей.
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны
быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала (ОК-З).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
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готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со
сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение
(ОГЖ-3);
способностью использовать и применять углубленные знания в области
прикладной математики и информатики (ОПК-4);
способностью использовать углублённые знания правовых и этических
норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при
разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОПК-5).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими
виду
(видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа магистратуры:
научно-исследовательская деятелъность:
способностью проводить научные исследования и получать новые
научные и прикладные результаты самостоятельно и в составе научного
коллектива (ПК-1);
способностью разрабатывать
и анализировать концептуальные и
теоретические модели решаемых научных проблем и задач (ПК-2);
проектная и производственно-технологическая деятельность:
способностью разрабатывать и применять математические методы,
системное и прикладное программное обеспечение для решения задач научной и
проектно-технологической деятельности (ПК-3);
способностью разрабатывать
и анализировать концептуальные и
теоретические модели решаемых задач проектной и производственно
технологической деятельности (ПК-4);
организационно-управленческая деятельность:
способностью
управлять
проектами,
планировать
научноисследовательскую деятельность, анализировать риски, управлять командой
проекта (ПК-5);
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способностью организовывать процессы корпоративного обучения на
основе информационных технологий и развития корпоративных баз знаний (ПК6);
способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно
прикладных проектов (ПК-7);
нормативно-методическая деятельность:
способностью разрабатывать корпоративные стандарты и профили
функциональной стандартизации приложений, систем, информационной
инфраструктуры (ПК-8);
педагогическая деятелыюсть:
способностью к преподаванию математических дисциплин и информатики
в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования (ПК-9);
способностью разрабатывать учебно-методические комплексы для
электронного обучения (ПК-10);
консалтинговая деятельность:
способностью разрабатывать аналитические обзоры состояния области
прикладной математики и информационных технологий (ПК-11);
консорциумная деятелыюст ь:
способностью к взаимодействию в рамках международных проектов и
сетевых сообществ в области прикладной математики и информационных
технологий (ПК-12);
социалыю-ориентированная деятельность:
способностью осознавать корпоративную политику в области повышения
социальной ответственности бизнеса перед обществом, принимать участие в ее
развитии (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 ОП ВО, обеспечивающих формирование компетенций, прилагается
(Приложение 3).
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4.2. Календарный график учебного процесса
Последовательность реализации ОП ВО по направлению подготовки
01.04.02 «Прикладная математика и информатика» по магистерской программе
«Математическое моделирование» по годам (включая теоретическое обучение,
практики, в том числе и научно-исследовательскую работу (НИР),
промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы) является
частью Учебного плана (Учебный план прилагается).
4.3.Матрица компетенций
Матрица соответствия составных частей ОП ВО и компетенций,
формируемых в результате освоения ОП ВО по направлению подготовки
01.04.02 «Прикладная математика и информатика» по магистерской программе
«Математическое моделирование», представлена в Приложении 1.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса для реализации ОП ВО
5.1. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Перечень рабочих программ дисциплин (модулей):
Блок 1
Б1.Б.1 Модуль 1. Непрерывные математические .модели
Б1.Б.1.1 Непрерывные математические модели 1
Б1.Б.1.2 Непрерывные математические модели 2
Б1.Б.2 Иностранный язык
Б1.Б.З Современные компьютерные технологии
Б1.Б.4 Модуль 2. Дискретные и вероятностные модели
Б1.Б.4.1 Вероятностные модели
Б1.Б.4.2 Дискретные модели
Б1 .Б.5 Современные проблемы прикладной математики и информатики
Б1.В.1 Современная философия и методология науки
Б1.В.2 История и методология прикладной математики и информатики
Б1.В.З Актуарная математика и теория риска
Б1 .В.4 Теория меры в задачах управления
Б1.В.5 Статистические методы обработки данных
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Б1.В.6 Нечеткие модели и их приложения
Б1 .В.7 Модели и методы теории логистики
Б1.В.8 Математическое моделирование обратных и некорректно поставленных
задач
Б1.ДВ1 Дисциплины по выбору
1. Психология управления
2. Этика деловых отношений
Б 1.ДВ2 Дисциплины по выбору
1. Выпуклый анализ
2. Математическое моделирование в аэрогазодинамике
Б1 Д Б 3 Дисциплины по выбору
1. Робастные и непараметрические методы статистики
2. Математическое моделирование в гидродинамике
БI Д Б 4 Дисциплины по выбору
1. Цифровые модели и численные методы решения обратных задач
2. Математическое моделирование процессов теплового переноса
Б 1Д Б 5 Дисциплины по выбору
1. Численные методы решения задач оптимального управления и
дифференциальных игр
2. Математическое
моделирование
механики
деформируемых
тел,
конструкций и сооружений
Б 1.ДБ6 Дисциплины по выбору
1. Цифровые модели и численные методы решения нелинейных
некорректных задач
2. Математические модели динамики движения ракет и отделяемых
элементов
Блок 2. Практики, в том числе и научно-исследовательская работа (НИР)
1. Производственная практика
- Научно-исследовательская работа (1 семестр);
- Научно-исследовательская работа (2 семестр);
- Научно-исследовательская работа (3 семестр);
- Научно-исследовательская работа (4 семестр);
- Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (3 семестр);
- Педагогическая практика (4 семестр);
- Преддипломная практика (4 семестр).
Факультативы (ФТД)
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ФТД.1 Методика преподавания математики в высшей школе
ФТД.2 Семинар
Блок 3. Государственная итоговая аттестация
БЗ.Б.1 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы
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 01.04.02
«Прикладная
математика
и
информатика»
магистерской
программы
«Математическое моделирование» в Блок 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)» входят виды практик: 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.
Типы производственной практики:
- Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
- Педагогическая практика;
- Преддипломная практика;
- НИР;
Способы проведения производственной практики: стационарная.
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.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

ЗЯ П

Министерство образования и науки Российской Федерации

Ngу г '

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной матемагики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 17 из 87

Первый экземпляр

КОПИЯ №

1. Практика
по
получению
профессиональных
умений
и опыта
профессиональной деятельности является основным типом производственной
практики и проводится в Миасском филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности является получение
навыков и опыта
профессиональной деятельности.
Задачи практики:
закрепление обучающимися
теоретических и практических знаний,
полученных в процессе обучения, и применение этих знаний при решении
конкретных задач;
приобретение и развитие практических навыков, умений по избранной
специальности;
сбор, систематизация доступной информации, фактических материалов для
анализа и составления отчета по практике;
развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методами
математического моделирования;
выяснение подготовленности магистрантов к практической работе.
Практика по получению
профессиональных умений
и опыта
профессиональной деятельности проводится в 3 семестре. Её трудоемкость
составляет 6 з.е., 216 академических в соответствии с учебным планом.
Способ проведения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности - стационарная.
2. Педагогическая практика является дополнительным типом производственной
практики и проводится в Миасском филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
Целью педагогической практики является:
- освоение методики преподавания учебных дисциплин;
- освоение методов электронного обучения;
- консультирование по выполнению курсовых и дипломных работ
магистрантов образовательных учреждений высшего профессионального
и среднего профессионального образования по тематике в области
прикладной математики и информационных технологий;
- проведение семинарских и практических занятий по общематематическим
дисциплинам, а также лекционных занятий по профилю специализации;
Задачами педагогической практики являются:
- приобретение навыков преподавания учебных дисциплин;
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- приобретение навыков владения методами электронного обучения;
Педагогическая практика проводится в 4 семестре. Её трудоемкость
составляет 5 з.е., 180 академических часов в соответствии с учебным планом.
Способ проведения педагогической практики - стационарная.
Общая трудоемкость производственной практики составляет 11 зачетных
единиц.
3.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы, является обязательной и проводится в Миасском
филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ», преддипломная практика 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.
Целью преддипломной практики является закрепление, расширение,
углубление и систематизация знаний, полученных при изучении дисциплин в
проектно-конструкторских условиях и получение практических навыков
применения знаний по математическому моделированию в предметных
областях.
Задачи преддипломной практики:
- формирование профессиональных компетенций;
- закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков,
полученных в процессе теоретического обучения;
- приобретение навыков практической работы по профилю подготовки на
конкретном рабочем месте в ГРЦ в качестве исполнителя;
- ознакомление с кругом задач, решаемых в подразделениях ГРЦ;
- приобретение навыков выполнения расчетно-теоретических, опытно
конструкторских и экспериментальных работ, проводимых в подразделениях
ГРЦ, в том числе навыков работы с использующейся в ГРЦ нормативной,
расчетной и конструкторской документацией;
- ознакомление со схемой взаимодействия подразделений ГРЦ при
проектно-конструкторских разработках;
- приобретение навыков самостоятельного решения инженерных задач;
- выработка навыков самостоятельного анализа результатов проделанной
работы;
- подбор необходимой исходной информации для подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
Преддипломная практика проводится в 4 семестре. Её трудоемкость
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составляет 9 з.е., 324 академических часов в соответствии с учебным планом.
Способы проведения преддипломной практики: стационарная.
5.3. Программа научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская
работа
(НИР)
студентов
является
обязательным разделом Блока 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)» в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», она направлена
на комплексное формирование общекультурных и профессиональных
компетенций.
Целью научно-исследовательской работы является формирование навыка
самостоятельной научно-исследовательской работы над конкретной проблемой,
связанной с темой выпускной работы магистранта.
Задачи научно-исследовательской работы - углублённое 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.
Аттестация по итогам НИР производится в виде защиты и представления
отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями,
установленными в Миасском филиале ЧелГУ.
Научно-исследовательская работа проводится в 1, 2, 3 и 4 семестрах. Её
трудоемкость в 1 семестре составляет 13 з.е., 468 академических часов, во 2
семестре: 8 з.е., 288 академических часов, в 3 семестре составляет 6 з.е., 216
академических часов и в 4 семестре составляет 6 з.е., 216 академических часов в
соответствии
с
учебным
планом.
Общая
трудоемкость
научноисследовательской работы составляет 33 зачетные единицы.
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6. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО
Реализация программы магистратуры обеспечивается необходимыми
руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также
лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях
гражданско-правового 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
2011г. №1н.
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок), имеющим образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно
педагогических работников, реализующих программу магистратуры составляет
100% (должна составлять не менее 70%).
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 магистратуры, составляет
88,6% (должна быть не менее 70% для программы академической
магистратуры).
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников,
реализующих программу магистратуры, составляет 53,5% (должна быть не
менее: 5 % для программы академической магистратуры).
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры
осуществляется заведующим кафедрой прикладной математики, доктором
технических наук, профессором Тюлькиным Борисом Михайловичем.
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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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. Электронно-библиотечная система
(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда
обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 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 магистратуры;
- 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
информационно
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих.
Специальные помещения представляют учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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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). Лекционные
аудитории (211, 305, корпус 10 в АО «ГРЦ Макеева») оснащены стационарным
мультимедийным оборудованием для проведения учебных занятий при
демонстрации компьютерных программ, презентаций, видеофильмов.
Перечень материально-технического обеспечения,
необходимого для
реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные
лабораторным оборудованием в зависимости от степени сложности. Лабораторные
и практические занятия предусмотрены в компьютерных аудиториях (309, 310).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся (библиотека,
компьютерные классы (ауд. 309, 310) 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 магистратуры.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Миасский
филиал
ЧелГУ
обеспечен
необходимым
комплектом
лицензионного программного обеспечения.
Вуз обеспечивает доступность студентам к сетям типа Интернет из расчета
не менее одного входа на 50 пользователей.
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 01.04.02
«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 22.01.2014 г. утверждено Положение
о промежуточной аттестации.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
01.04.02 «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; а также
иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности
компетенций обучающихся.
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Образцы фондов оценочных средств и критерии их оценивания отражены
в рабочих программах дисциплин.
8.2. Фонды оценочных средств для итоговой (государственной итоговой)
аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
01.04.02 «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 магистров по направлению
подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» магистерская
программа «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
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 прикладной
математики; 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
магистранта:
- 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;
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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.).
Выпускная квалификационная работа, являющаяся научно обоснованной
разработкой проблемы, должна быть практически значимой и ориентированной
на внедрение предлагаемых рекомендаций на объекте исследования.
Для магистранта, 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.
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8.3. Государственная итоговая аттестация выпускников вуза
В Блок «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной
квалификационной работы (ВКР) (магистерской диссертации), включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
Целью итоговой государственной аттестации является установление
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и
соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению
подготовки 01.04.02 «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.
Подготовка магистрантом выпускной квалификационной работы под
руководством научного руководителя является главной составляющей частью
учебного плана последнего курса обучения.
Выпускная
квалификационная работа должна отразить умение
магистранта исследовать выбранную тему, логично и грамотно изложить
результаты исследования. Для выполнения этой задачи магистранту 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 магистранта.
Руководство ВКР осуществляется преподавателями кафедры прикладной
математики Миасского филиала ЧелГУ и прикладной механики Миасского
филиала ЧелГУ. К руководству ВКР могут привлекаться специалисты-практики
ведущих организаций.
Выпускные квалификационные работы по направлению подготовки
01.04.02 «Прикладная математика и информатика» подлежат обязательному
рецензированию.
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Наряду с оформленной выпускной квалификационной работой магистрант
обязан представить демонстрационный материал, использовать на защите
средства мультимедийной техники.
Назначение демонстрационного материала - акцентировать внимание
членов экзаменационной комиссии и присутствующих на результатах,
полученных магистрантом при выполнении работы, сделать доклад более
наглядным,
показать
умение
магистранта
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.
Магистранту 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.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы оформляются
соответствующим протоколом и объявляются в тот же день, когда состоялась
защита.
Государственная итоговая аттестация проводится в 4 семестре. Общая
трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных
единиц, 216 академических часов в соответствии с учебным планом.
Программа государственной итоговой аттестации прилагается.
РАЗРАБОТЧИКИ ОП ВО:
от университета:
зав. кафедрой прикладной математики
профессор кафедры прикладной механики

Б.М. Тюлькин
^

Г.Ф. Костин

доцент кафедры прикладной механики________ _______________ И.И. Валов

представител ь работодателя:
Главный конструктор
по боевым ракетным комплексам
АО «ГРЦ Макеева», д.ф.-м.н.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к образовательной программе
от
2017 г.
Матрица соответствия составных частей ОП ВО и компетенций, формируемых в результате освоения ОП ВО
по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика Магистерская программа
________________________________ «Математическое моделирование»________________________________
Индекс
Б1
Б1.Б.1
Б1.Б.1.1

Б1.Б.1.2
Б1.Б.2
Б1.Б.З
Б1.Б.4
Б1.Б.4.1
Б1.Б.4.2
Б1.Б.5

Наименование
Дисциплины (модули)

Модуль 1. Непрерывные
математические модели
Непрерывные математические
модели 1
Непрерывные математические
модели 2
Иностранный язык
Современные компьютерные
технологии
Модуль 2. Дискретные и
вероятностные модели
Вероятностные модели
Дискретные модели
Современные проблемы
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ОК-1
Г1К-8

ОК-2
ПК-11

ОК-1

О ПК-4

ОК-1

ОПК-4

о к -з

ОПК-1
ПК-6

ПК-4

ОК-1
ОК-1

ПК-2

ОПК-4
ОПК-4
ПК-11

ОК-З
ПК-12

ПК-12
ПК-8

ОПК-1
ПК-13

Формируемые компетенции
ОПК-4 ОПК-5 ПК-2

ОПК-3

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

Министерство образования и науки Российской Федерации
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Миасский филиал
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Образовательная программа высшего образования но направлению подготовки
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Б1.В.1
Б1.В.2

Б1.В.З
Б1.В.4
Б1.В.5
Б1.В.6
Б1.В.7
Б1.В.8

Б1.ДВ1
Б1.ДВ1.1
Б1.ДВ1.2
Б1.ДВ2
Б1.ДВ1.1
Б1.ДВ1.2
Б1.ДВЗ

прикладной математики и
информатики
Современные философия и
методология науки
История и методология
прикладной математики и
информатики
Актуарная математика и теория
риска
Теория меры в задачах
управления
Статистические методы
обработки данных
Нечеткие модели и их
приложения
Модели и методы теории
логистики
Математическое моделирование
обратных и некорректно
поставленных задач
Дисциплины по выбору
Психология управления
Этика деловых отношений
Дисциплины по выбору
Выпуклый анализ
Математическое моделирование в
аэрогазодинамике
Дисциплины по выбору
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ОК-1

ОК-3

ОК-3

ОПК-3

ОК-1

ОПК-4

ОК-1

ОПК-4

ПК-2

ПК-3

ОК-1

ОПК-4

ОК-1

ОПК-4

ОК-1

ОПК-4

ОК-2
ОК-2

ОПК-5
ОПК-5

ПК-5
ПК-5

ОК-1
ОК-1

ОПК-4
ОПК-4

ПК-2
ПК-2
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ОПК-3

ПК-13
ПК-13

КОПИЯ №

<§У
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Б1.ДВ3.1
Б1.ДВ3.2
Б1.ДВ4
Б1.ДВ4.1
Б1.ДВ4.2
Б1.ДВ5
Б1.ДВ5.1

Б1.ДВ5.2

Б1.ДВ6
Б1.ДВ6.1

Б1.ДВ6.2

Б2

Робастные и непараметрические
методы статистики
Математическое моделирование в
гидродинамике
Дисциплины по выбору
Цифровые модели и численные
методы решения обратных задач
Математическое моделирование
процессов теплового переноса
Дисциплины по выбору
Численные методы решения задач
оптимального управления и
дифференциальных игр
Математическое моделирование
механики деформируемых тел,
конструкций и сооружений
Дисциплины по выбору
Цифровые модели и численные
методы решения нелинейных
некорректных задач
Математические модели
динамики движения ракет и
отделяемых элементов
Практики, в том числе научноисследовательская работа
(НИР)
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ПК-2

ОПК-4

Г1К-2

ОК-1

ОПК-4

ПК-2

ОК-1

ОПК-4

ПК-2

ОПК-4

ПК-2

ОПК-4

ПК-2

ОК-З

ОПК-2 ОПК-З

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4
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ПК-5

ПК-7

ПК-9

ПК-10

ПК11,12
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Б2.В.П.1
Б2.В.П.2
Б2.В.П.З
Б2.В.П.4
Б2.В.П.5

Б2.В.П.6
Б2.В.П.7
ФТД
ФТД.1
ФТД. 2
БЗ
БЗ.Б.1

Научно-исследовательская
практика(сем. 1)
Научно-исследовательская работа
(сем. 2)
Научно-исследовательская работа
(сем. 3)
Научно-исследовательская работа
(сем. 4)
Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности
Педагогическая практика
Преддипломная практика
Факультативы
Методика преподавания
математики в высшей школе
Семинар
Государственная итоговая
аттестация
Подготовка и защита выпускной
квалификационной работы

ОК-3

ОПК-3

ПК-1

ПК-2

ПК-5

ПК-7

ОК-3

ОПК-3

ПК-1

ПК-2

ПК-5

ПК-7

ОК-3

ОПК-3

ПК-1

ПК-2

ПК-5

ПК-7

ОК-3

ОПК-3

ПК-1

ПК-2

ПК-5

ПК-7

ОК-3

ОПК-3

ОПК-4

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-5
ПК-10

ПК-7

ОГ1К-2 ПК-9
ПК-10
ОК-3
ПК-1
ПК-2
ОПК-3 ОПК-4 ПК-9
ПК-9
ПК-10
ОПК-3
ПК-1

ОПК-4
ПК-2

ПК-1

ПК-2

2017 г.
Дата заполнения «X(s>
Директор Миасского филиала ЧелГУ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к образовательной программе
от «ЗЛ
2017 г.
Справка о материально-техническом обеспечении образовательного процесса по ОП ВО
по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика Магистерская программа
№ п\п

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

Наименование
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы

Оснащ енностьснециальных помещений и помещений
для самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты
подтверждающего
документа

1

2

3

4

5

Б1

Дисциплины (модули)

Б1.Б.1

кабинет
Модуль 1. Непрерывные Учебный
занятий
математические модели для
лекционного
и
семинарского типа,
расположенный
по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Kaspersky Endpoint Security,
Доска ученическая обычная, настенная - 1 шт.,
договор
№
К-1710
от
стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.,
учебные парты (стол, совмещенный со скамейкой) 2-х 30.08.2017
Договор о предоставлении
местных - 17,
лицензий на программное
компьютер AMD,
обеспечение
проектор BENQ МР720,
(сублицензионный) и об
экран настенный,
оказании услуг № К -1761
колонки MicroLab
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Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
01.04.02 Прикладная математика и информатика
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(Версия документа - 1

2

1

3
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж, №
6, аудитория № 305
на 34 посадочных
места

Б1.Б.2

Иностранный язык

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Учебный
кабинет
для
занятий
семинарского типа,
расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро

Первый экземпляр

КОПИЯ №

5

4
от 05.09.2017

Kaspersky Endpoint Security,
Доска учеЕшческая обычная, настенная - 1 шт.,
договор
№
K-1710
от
стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.,
учебные парты (стол, совмещенный со скамейкой) - 3-х 30.08.2017
Договор о предоставлении
местных - 10, 2-х местных - 2,
лицензий на программное
компьютер Intel Celeron,
обеспечение
проектор BENQ МР720,
(сублицензионный) и об
экран настенный,
оказании услуг № К -1761
колонки Micro Lab
от 05.09.2017

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
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Версия документа - 1

2

1

3

Первый экземпляр

4

КОПИЯ №

5

технической
инвентаризации:
литер А2, 2 этаж, №
24, аудитория № 222
на 34 посадочных
места
Б1.Б.З

Современные
компьютерные
технологии

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Учебный
кабинет
для
занятий
лекционного
и
семинарского типа,
расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 2 этаж, №
4, аудитория № 211

Kaspersky Endpoint Security,
Доска ученическая обычная, настенная - 1 шт.,
стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.,
договор
№
К-1710
от
учебные парты (стол, совмещенный со скамейкой) - 3-х 30.08.2017
Договор о предоставлении
местных - 12, 2-х местных - 6,
лицензий на программное
компьютер Intel Pentium,
обеспечение
проектор EPSON ЕВ -1720,
(сублицензионный) и об
экран настенный,
акустическая система SVEN
оказании услуг № К -1761
от 05.09.2017

<§У

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
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 36 из 87

2

1

3
на 34
места

Б1.Б.4

4

КОПИЯ №

5

посадочных

кабинет
Модуль 2. Дискретные и Учебный
для
занятий
вероятностные модели
лекционного
и
семинарского типа,
расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж, №
6, аудитория № 305
на 34 посадочных
места

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр

Доска ученическая обычная, настенная - 1 шт.,
стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.,
учебные парты (стол, совмещенный со скамейкой) 2-х
местных - 17,
компьютер AMD,
проектор BENQ МР720,
экран настенный,
колонки MicroLab

Kaspersky Endpoint Security,
договор №
K-1710
от
30.08.2017
Договор о предоставлении
лицензий на программное
обеспечение
(сублицензионный) и об
оказании услуг № К -1761
от 05.09.2017

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
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

2

1
Б1.Б.5

стр. 37 из 87

3

Современные проблемы Учебный
кабинет
занятий
прикладной математики для
лекционного
и
и информатики
семинарского типа,
расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 2 этаж, №
4, аудитория № 211
на 34 посадочных
места

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр

4

КОПИЯ №

5

Kaspersky Endpoint Security,
Доска ученическая обычная, настенная - 1 шт.,
договор №
К-1710
от
стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.,
учебные парты (стол, совмещенный со скамейкой) - 3-х 30.08.2017
Договор о предоставлении
местных - 12, 2-х местных - 6,
лицензий на программное
компьютер Intel Pentium,
обеспечение
проектор EPSON Е В -1720,
(сублицензионный) и об
экран настенный,
оказании услуг № К -1761
акустическая система SVEN
от 05.09.2017

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
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Версия документа - 1

2

1
Б1.В.1

Современные
философия
методология науки

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

3
Учебный
кабинет
занятий
и для
семинарского типа,
расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 2 этаж, №
4, аудитория № 211
на 34 посадочных
места

Первый экземпляр

4

КОПИЯ №

5

Kaspersky Endpoint Security,
Доска ученическая обычная, настенная - 1 шт.,
договор №
К -1710
от
стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.,
учебные парты (стол, совмещенный со скамейкой) - 3-х 30.08.2017
Договор о предоставлении
местных - 12, 2-х местных - 6,
лицензий на программное
компьютер Intel Pentium,
обеспечение
проектор EPSON ЕВ-1720,
(сублицензионный) и об
экран настенный,
оказании услуг № К -1761
акустическая система SVEN
от 05.09.2017

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
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
стр. 39 из 87

Версия документа -1

2

1
Б1.В.2

3

История и методология 1) Учебный кабинет
прикладной математики для
занятий
и информатики
лекционного
и
семинарского типа,
расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 2 этаж, №
4, аудитория № 211
на 34 посадочных
места
2) Учебный кабинет
для
занятий
семинарского типа,
расположенный по

© ФГЬОУ ВО «ЧелГУ»

11ервый экземпляр

4

КОПИЯ №

5

Kaspersky Endpoint Security,
Доска ученическая обычная, настенная - 1 шт.,
договор №
К -1710
от
стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.,
учебные парты (стол, совмещенный со скамейкой) - 3-х 30.08.2017
Договор о предоставлении
местных - 12, 2-х местных - 6,
лицензий на программное
компьютер Intel Pentium,
обеспечение
проектор EPSON Е В-1720,
(сублицензионный) и об
экран настенный,
оказании услуг № К -1761
акустическая система SVEN
от 05.09.2017

Компьютерные столы -20 шт,
компьютер 20 шт. Intel Pentium,
видеопроектор Epson ЕМР-1710,
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
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с гр. 40 из 87

Версия документа - I

2

1

3

Первый экземпляр

4

КОПИЯ № ____

5

принтер Canon Laser Shot LBP1120
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж, №
9, аудитория № 310
на 64 посадочных
места
Б1.В.З

кабинет
Актуарная математика и Учебный
для
занятий
теория риска
лекционного
и
семинарского типа,
расположенный
по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Kaspersky Endpoint Security,
Доска ученическая обычная, настенная - 1 шт.,
договор №
K-1710
от
стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.,
учебные парты (стол, совмещенный со скамейкой) 2-х 30.08.2017
Договор о предоставлении
местных - 17,
лицензий на программное
компьютер AMD,
обеспечение
проектор BENQ МР720,
(сублицензионный) и об
экран настенный,
оказании услуг № К-1761
колонки MicroLab
от 05.09.2017

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
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

2

1

стр. 41 из 87

3

Первый экземпляр

4

КОПИЯ № _____

5

Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж. №
6, аудитория № 305
на 34 посадочных
места
Б1.В.4

кабинет
Теория меры в задачах Учебный
для
занятий
управления
лекционного
и
семинарского типа,
расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Kaspersky Endpoint Security,
Доска ученическая обычная, настенная - 1 шт.,
договор
№
K-1710
от
стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.,
учебные парты (стол, совмещенный со скамейкой) 2-х 30.08.2017
местных - 17,
Договор о предоставлении
лицензий на программное
компьютер AMD,
обеспечение
проектор BENQ МР720,
(сублицензионный) и об
экран настенный,
оказании услуг № К-1761
колонки MicroLab
от 05.09.2017

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное г о с у д а р с т в е н н о е бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГ БОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Версия документа - 1

2

1

3

Первый экземпляр__________

4

КОПИЯ №

5

технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж, №
6, аудитория № 305
на 34 посадочных
места
Б1.В.5

кабинет
Статистические методы Учебный
для
занятий
обработки данных
лекционного
типа,
расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж, №
9, аудитория № 310

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Компьютерные столы -20 шт,
компьютер 20 шт. Intel Pentium,
видеопроектор Epson ЕМР-1710,
экран настенный,
принтер Canon Laser Shot LBP1120

Kaspersky Endpoint Security,
договор №
K-1710
от
30.08.2017
Договор о предоставлении
лицензий на программное
обеспечение
(сублицензионный) и об
оказании услуг № К -1761
от 05.09.2017

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
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа -1

стр. 43 из 87

2

1

3
на 64
места

Б1.В.6

4

КОПИЯ №

5

посадочных

Нечеткие модели и их 1) Учебный кабинет
приложения
для
занятий
лекционного
и
семинарского типа,
расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж, №
6, аудитория № 305
на 34 посадочных
места

ФГВОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр

Доска ученическая обычная, настенная - 1 шт.,
Kaspersky Endpoint Security,
стол преподавателя -1 шт., стул - 1 шт.,
договор №
K-1710
от
учебные парты (стол, совмещенный со скамейкой) 2-х 30.08.2017
местных - 17,
Договор о предоставлении
компьютер AMD.
лицензий на программное
проектор BENQ МР720,
обеспечение
экран настенный,
(сублицензионный) и об
колонки MicroLab
оказании услуг № К -1761
от 05.09.2017

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
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Матемагическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - I

1

2

стр. 44 из 87

3
2) Учебный кабинет
для
занятий
семинарского типа,
расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж, №
9, аудитория № 310
на 64 посадочных
места

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр

4

КОПИЯ № _____

5

Компьютерные столы -20 шт,
компьютер 20 шт. Intel Pentium,
видеопроектор Epson ЕМР-1710,
экран настенный,
принтер Canon Laser Shot LBP1120

1

ё

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 прог рамма высшего образования по направлению подготовки
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Версия документа - 1

2

1
Б1.В.7

3

кабинет
Модели и методы теории Учебный
для
занятий
ЛОГИСТИКИ
лекционного
и
семинарского типа,
расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 1 этаж, №
1, аудитория № 105
на 34 посадочных
места

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр

КОПИЯ №

4

5

Доска ученическая передвижная - 1 шт.,
экран настенный,
стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.,
учебные парты (стол, совмещенный со скамейкой) 2-х
местных - 17 шт. на 34 посадочных места,
компьютер шт. Intel Pentium, видеопроектор Epson
ЕМР-1710,

Kaspersky Endpoint Security,
договор №
K-1710
от
30.08.2017
Договор о предоставлении
лицензий на программное
обеспечение
(сублицензионный) и об
оказании услуг № К -1761
от 05.09.2017

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 высшег о образования по направлению подготовки
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Версия документа - 1

3

Математическое
моделирование
обратных и некорректно
поставленных задач

1) Учебный кабинет
для
занятий
лекционного
и
семинарского типа,
расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж, №
6, аудитория № 301
на 34 посадочных
места

Доска ученическая обычная, настенная - 1 шт.,
Kaspersky Endpoint Security,
стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.,
договор №
К -1710
от
учебные парты (стол, совмещенный со скамейкой) - 3-х 30.08.2017
местных - 12, 2-х местных - 6,
Договор о предоставлении
компьютер Intel Pentium,
лицензий на программное
проектор EPSON Е В -1720,
обеспечение
экран настенный,
(сублицензионный) и об
акустическая система SVEN
оказании услуг № К -1761
от 05.09.2017

2) Учебный кабинет
для
занятий
семинарского типа,
расположенный по

Компьютерные столы -20 шт,
компьютер 20 шт. Intel Pentium,
видеопроектор Epson ЕМР-1710,
экран настенный,

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

4

КОПИЯ № _____

2

1
Б1.В.8

Первый экземпляр

5

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной мат ематики
Образовательная прог рамма высшего образования по направлению подготовки
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Версия документа - 1

2

1

3

Первый экземпляр

4

КОПИЯ №

5

принтер Canon Laser Shot LBP1120
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж, №
9, аудитория № 310
на 64 посадочных
места
Б1.ДВ1
1

Дисциплины по выбору
Психология управления

© ФГ БОУ ВО «ЧелГУ»

Учебный
кабинет
для
занятий
лекционного
и
семинарского типа,
расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.

Kaspersky Endpoint Security,
Доска ученическая обычная, настенная - 1 шт.,
договор №
К -1710
от
стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.,
учебные парты (стол, совмещенный со скамейкой) 2-х 30.08.2017
Договор о предоставлении
местных - 17,
лицензий на программное
компьютер AMD,
обеспечение
проектор BENQ МР720,
(сублицензионный) и об
экран настенный,
оказании услуг № К-1761
колонки MicroLab

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
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
стр. 48 из 87

Версия документа - 1

2

1

3
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж, №
6, аудитория № 305
на 34 посадочных
места

2

Этика
отношений

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

деловых Учебный
кабинет
для
занятий
семинарского типа,
расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро

Первый экземпляр

КОПИЯ № ___ _

4

5
от 05.09.2017

Доска ученическая обычная, настенная - 1 шт.,
Kaspersky Endpoint Security,
стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.,
договор №
К-1710
от
учебные парты (стол, совмещенный со скамейкой) 2-х 30.08.2017
местных - 17,
Договор о предоставлении
компьютер AMD,
лицензий на программное
проектор BENQ МР720,
обеспечение
экран настенный,
(сублицензионный) и об
колонки MicroLab
оказании услуг № К -1761
от 05.09.2017

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
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

# 7

Версия документа -1

1

2
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3

Первый экземпляр

4

КОПИЯ № _____

5

технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж, № 6,
аудитория № 305 на 34
посадочных места
Б1.ДВ2

Дисциплины по выбору
Выпуклый анализ

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

1) Учебный кабинет
для
занятий
лекционного
и
семинарского
типа,
расположенный
по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс, ул. Керченская,
д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами
бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж, № 6,
аудитория № 305 на 34
посадочных места

Kaspersky Endpoint Security,
Доска ученическая обычная, настенная - 1 шт.,
договор
№
К-1710
от
стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.,
учебные парты (стол, совмещенный со скамейкой) 2-х 30.08.2017
Договор о предоставлении
местных - 17,
лицензий на программное
компьютер AMD,
обеспечение
проектор BENQ МР720,
(сублицензионный)
и
об
экран настенный,
оказании услуг № К-1761 от
колонки MicroLab
05.09.2017

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 подг отовки
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Версия документа -1

1

2

3
2) Учебный кабинет
для
занятий
семинарского типа,
расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж, №
9, аудитория № 310
на 64 посадочных
места

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр

4
Компьютерные столы -20 шт,
компьютер 20 шт. Intel Pentium,
видеопроектор Epson ЕМР-1710,
экран настенный,
принтер Canon Laser Shot LBP1120

КОПИЯ № _____

5

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

2

1
2

Математическое
моделирование
аэрогазодинамике

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Л

3
1) Учебный кабинет
занятий
в для
лекционного
и
семинарского типа,
расположенный но
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж, №
6, аудитория № 305
на 34 посадочных
места

Первый экземпляр

4

КОПИЯ № _____

5

Kaspersky Endpoint Security,
Доска ученическая обычная, настенная - 1 шт.,
договор №
K-1710
от
стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.,
учебные парты (стол, совмещенный со скамейкой) 2-х 30.08.2017
Договор о предоставлении
местных - 17,
лицензий на программное
компьютер AMD,
обеспечение
проектор BENQ МР720,
(сублицензионный) и об
экран настенный,
оказании услуг № К -1761
колонки MicroLab
от 05.09.2017

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
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Маг истерская программа «Математическое моделирование» Миасског о филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
стр. 52 из 87

Версия документа -1

2

1

3
2) Учебный кабинет
для
занятий
семинарского типа,
расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж, №
9, аудитория № 310
на 64 посадочных
места

Б1.ДВЗ

Дисциплины по выбору

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр

4
Компьютерные столы -20 шт,
компьютер 20 шт. Intel Pentium,
видеопроектор Epson EMP-1710,
экран настенный,
принтер Canon Laser Shot LBP1120

КОПИЯ № _____

5

ёГ

Министерство образования к 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
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Версия документа - 1

2

1
1

Робастные
непараметрические
методы статистики

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

3
и 1) Учебный кабинет
для
занятий
лекционного
и
семинарского типа,
расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж, №
6, аудитория № 305
на 34 посадочных
места

11ервый экземпляр

4

КОПИЯ № _____

5

Kaspersky Endpoint Security,
Доска ученическая обычная, настенная - 1 шт.,
стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.,
договор №
K-1710
от
учебные парты (стол, совмещенный со скамейкой) 2-х 30.08.2017
Договор о предоставлении
местных - 17,
лицензий на программное
компьютер AMD,
проектор BENQ МР720,
обеспечение
(сублицензионный) и об
экран настенный,
оказании услуг № К -1761
колонки MicroLab
от 05.09.2017

< #/

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
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
с гр. 54 из 87

Версия документа -1

1

2

3
2) Учебный кабинет
для
занятий
семинарского типа,
расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж, №
9, аудитория № 310
на 64 посадочных
места

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр

4
Компьютерные столы -20 шт,
компьютер 20 шт. Intel Pentium,
видеопроектор Epson ЕМР-1710,
экран настенный,
принтер Canon Laser Shot LBP1120

КОПИЯ № _____

5

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

2

1
2

Математическое
моделирование
гидродинамике

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

3
1) Учебный кабинет
для
занятий
в
лекционного
и
семинарского типа,
расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж, №
6, аудитория № 305
на 34 посадочных
места

Первый экземпляр

4

КОПИЯХ»_____

5

Kaspersky Endpoint Security,
Доска ученическая обычная, настенная - 1 шт.,
договор №
K-1710
от
стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.,
учебные парты (стол, совмещенный со скамейкой) 2-х 30.08.2017
Договор о предоставлении
местных - 17,
лицензий на программное
компьютер AMD,
обеспечение
проектор BENQ МР720,
(сублицензионный) и об
экран настенный,
оказании услуг № К -1761
колонки MicroLab
от 05.09.2017

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
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
стр. 56 из 87

Версия документа -1

2

1

3
2) Учебный кабинет
для
занятий
семинарского типа,
расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс.
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж, №
9, аудитория № 310
на 64 посадочных
места

Ы .ДВ4

Дисциплины по выбору

© ФГ БОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр__________

4
Компьютерные столы -20 шт,
компьютер 20 шт. Intel Pentium,
видеопроектор Epson ЕМР-1710,
экран настенный,
принтер Canon Laser Shot LBP1120

КОПИЯ № _____

5

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
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
стр. 57 из 87

Версия документа - 1

2

1
1

3

Цифровые
модели
и 1) Учебный кабинет
занятий
численные
методы для
лекционного
и
решения обратных задач
семинарского типа,
расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж, №
6, аудитория № 305
на 34 посадочных
места

Первый экземпляр__________

КОПИЯ № _____

5

4

Доска ученическая обычная, настенная -1 шт.,
Kaspersky Endpoint Security,
договор №
K-1710
от
стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.,
учебные парты (стол, совмещенный со скамейкой) 2-х 30.08.2017
Договор о предоставлении
местных - 17,
лицензий на программное
компьютер AMD,
обеспечение
проектор BENQ МР720,
экран настенный,
(сублицензионный) и об
оказании услуг № К-1761
колонки MicroLab
от 05.09.2017

. .

© 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 но направлению подготовки
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасског о филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

<§>;

стр. 58 из 87

Версия документа - 1

1

2

3
2) Учебный кабинет
для
занятий
семинарского типа,
расположенный но
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс.
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж, №
9, аудитория № 310
на 64 посадочных
места

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр

4
Компьютерные столы -20 шт,
компьютер 20 шт. Intel Pentium,
видеопроектор Epson ЕМР-1710,
экран настенный,
принтер Canon Laser Shot LBP1120

КОПИЯ № _____

5

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
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала Ф1 БОУ ВО «ЧелГУ»
стр. 59 из 87

Версия документа -1

1

2

3

2

Математическое
моделирование
процессов
теплового
переноса

1) Учебный кабинет
для
занятий
лекционного
и
семинарского типа,
расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж, №
6, аудитория № 305
на 34 посадочных
места

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр

4

КОПИЯ №

5

Kaspersky Endpoint Security,
Доска ученическая обычная, настенная - 1 шт.,
договор №
K-1710
от
стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.,
учебные парты (стол, совмещенный со скамейкой) 2-х 30.08.2017
Договор о предоставлении
местных - 17,
лицензий на программное
компьютер AMD,
обеспечение
проектор BENQ МР720,
(сублицензионный) и об
экран настенный,
оказании услуг № К -1761
колонки MicroLab
от 05.09.2017

•v»|i
Щ у

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
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Версия документа - 1

2

1

3
2) Учебный кабинет
для
занятий
семинарского типа,
расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс.
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж, №
9, аудитория № 310
на 64 посадочных
места

Б1.ДВ5

Дисциплины по выбору

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр

4
Компьютерные столы -20 шт,
компьютер 20 шт. Intel Pentium,
видеопроектор Epson ЕМР-1710,
экран настенный,
принтер Canon Laser Shot LB PI 120

КОПИЯ №

5

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
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Версия документа - 1

1

2

3

1

Численные
методы
решения
задач
оптимального
управления
и
дифференциальных игр

1) Учебный кабинет
для
занятий
лекционного
и
семинарского типа,
расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж, №
6, аудитория № 305
на 34 посадочных
места

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр

4

КОПИЯ № _____

5

Доска ученическая обычная, настенная - 1 шт.,
Kaspersky Endpoint Security,
стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.,
договор №
K-1710
от
учебные парты (стол, совмещенный со скамейкой) 2-х 30.08.2017
местных - 17,
Договор о предоставлении
компьютер AMD,
лицензий на программное
проектор BENQ МР720,
обеспечение
экран настенный,
(сублицензионный) и об
колонки MicroLab
оказании услуг № К -1761
от 05.09.2017

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
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

1

2
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3
2) Учебный кабинет
для
занятий
семинарского типа,
расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж, №
9, аудитория № 310
на 64 посадочных
места

© ФГБОУ BQ «ЧелГУ»

Первый экземпляр

4
Компьютерные столы -20 шт,
компьютер 20 шт. Intel Pentium,
видеопроектор Epson ЕМР-1710,
экран настенный,
принтер Canon Laser Shot LBP1120

КОПИЯ №

5

Министерст во 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 но направлению подготовки
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

<т >

Версия документа -1

2

1
2

Математическое
моделирование
механики
деформируемых
конструкций
сооружений

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 63 из 87

3
1) Учебный кабинет
для
занятий
лекционного
и
тел, семинарского типа,
и расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж, №
6, аудитория № 305
на 34 посадочных
места

Первый экземпляр

4

КОПИЯ №

5

Доска ученическая обычная, настенная - 1 шт.,
Kaspersky Endpoint Security,
стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.,
договор №
K-1710
от
учебные парты (стол, совмещенный со скамейкой) 2-х 30.08.2017
местных - 17,
Договор о предоставлении
компьютер AMD,
лицензий на программное
проектор BENQ МР720,
обеспечение
экран настенный,
(сублицензионный) и об
колонки MicroLab
оказании услуг № К -1761
от 05.09.2017

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
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
стр. 64 из 87

Версия документа -1

2

1

3
2) Учебный кабинет
для
занятий
семинарского типа,
расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж, №
9, аудитория № 310
на 64 посадочных
места

Б1.ДВ6

Дисциплины по выбору

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр

4
Компьютерные столы -20 шт,
компьютер 20 шт. Intel Pentium,
видеопроектор Epson EMP-1710,
экран настенный,
принтер Canon Laser Shot LBP1120

КОПИЯ № _____

5

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
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа -1

стр. 65 из 87

1

2

3

1

Цифровые
модели
и
численные
методы
решения
нелинейных
некорректных задач

1) Учебный кабинет
для
занятий
лекционного
и
семинарского типа,
расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж, №
6, аудитория № 305
на 34 посадочных
места

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр

4

КОПИЯ № _____

5

Доска ученическая обычная, настенная - 1 шт.,
Kaspersky Endpoint Security,
стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.,
договор
№
K-1710
от
учебные парты (стол, совмещенный со скамейкой) 2-х 30.08.2017
местных - 17,
Договор о предоставлении
компьютер AMD,
лицензий на программное
проектор BENQ МР720,
обеспечение
экран настенный,
(сублицензионный) и об
колонки MicroLab
оказании услуг № К -1761
от 05.09.2017

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
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

< §F

Версия документа -1

1

2

стр. 66 из 87

3
2) Учебный кабинет
для
занятий
семинарского типа,
расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж, №
9, аудитория № 310
на 64 посадочных
места

© ФГЬОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр

4
Компьютерные столы -20 шт,
компьютер 20 i u t . Intel Pentium,
видеопроектор Epson ЕМР-1710,
экран настенный,
принтер Canon Laser Shot LBP1120

КОПИЯ № _____

5
Kaspersky Endpoint Security,
договор №
К -1710
от
30.08.2017
Договор о предоставлении
лицензий на программное
обеспечение
(сублицензионный) и об
оказании услуг № К -1761
от 05.09.2017

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
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Маг истерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Версия документа - 1

1

2

3

2

Математические модели
динамики
движения
ракет
и
отделяемых
элементов

1) Учебный кабинет
для
занятий
лекционного
и
семинарского тина,
расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж, №
6, аудитория № 305
на 34 посадочных
места

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

1!ервый экземпляр

4

КОПИЯ №

5

Доска ученическая обычная, настенная - 1 шт.,
Kaspersky Endpoint Security,
стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.,
договор №
К -1710
от
учебные парты (стол, совмещенный со скамейкой) 2-х 30.08.2017
местных - 17,
Договор о предоставлении
компьютер AMD,
лицензий на программное
проектор BENQ МР720,
обеспечение
экран настенный,
(сублицензионный) и об
колонки MicroLab
оказании услуг № К -1761
от 05.09.2017

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшег о образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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1
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3
2) Учебный кабинет
для
занятий
семинарского типа,
расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д . 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж, №
9, аудитория № 310
на 64 посадочных
места

Б2

Практики, в том числе и
научноисследовательская
работа (НИР)

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр

4
Компьютерные столы -20 шт,
компьютер 20 шт. Intel Pentium,
видеопроектор Epson ЕМР-1710,
экран настенный,
принтер Canon Laser Shot LBP1120

КОПИЯ №

5

Министерства образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГ У»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасског о филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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2

Б2.В.П.1 Научноисследовательская
работа (сем. 1)

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

3

Первый экземпляр

4

1) Учебный кабинет
для
занятий
лекционного
типа
на 18 посадочных
мест,
расположенный по
адресу:
456301,
г. Миасс
Челябинской
обл.,
Тургоякское шоссе,
д. 1.
АО
«ГРЦ
Макеева», корпус 6
аудитория 151.

Доска ученическая интерактивная настенная - 1 шт.,
стол преподавателя - 1 шт.,
специальные учебные компьютерные столы,
оснащенные компьютерами с двумя мониторами,
мышью, объединенные в учебную вычислительную
сеть - 18 комплектов,
компьютер Intel Celeron- 18 шт,
проектор BENQ МР720 - 1шт„ ,
экран настенный,
колонки Micro Lab,
принтер - 1 шт
стулья - 19 шт.

2) Учебный кабинет
для
занятий
семинарского типа
на 30 посадочных
мест,
расположенный по
адресу:
456301,
г. Миасс
Челябинской
обл.,

Доска ученическая интерактивная настенная - 1 шт.,
стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.,
Ноутбук, проектор BENQ МР720 (1024x768, 2500
ANSI lm, 2000:1), экран настенный
учебные столы со стульями - 2-х местные на 30
посадочных мест.

КОПИЯ №

5
Договор о сотрудничестве
между
Акционерным
обществом
«Государственный
ракетный
центр
имени
академика В.П. Макеева» и
Федеральным
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
профессионального
образования «Челябинский
государственный
университет» от 20.01.2016
№ 75/1-1-2016

ЯР

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
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГ БОУ ВО «ЧелГУ»
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Первый экземпляр
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КОПИЯ № _____

5

Тургоякское шоссс,
д. 1.
АО
«ГРЦ
Макеева»,
корпус
10, аудитория 25.
Б2.В.П.2 Научноисследовательская
работа (сем. 2)

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

1) Учебный кабинет
для
занятий
лекционного
типа
на 18 посадочных
мест,
расположенный по
адресу:
456301,
г. Миасс
Челябинской
обл.,
Тургоякское шоссе,
д. 1.
АО
«ГРЦ
Макеева», корпус 6
аудитория 151.

Доска ученическая интерактивная настенная - 1 шт.,
стол преподавателя - 1 шт.,
специальные учебные компьютерные столы,
оснащенные компьютерами с двумя мониторами,
мышыо, объединенные в учебную вычислительную
сеть - 18 комплектов.
компьютер Intel Celeron- 18 шт,
проектор BENQ МР720 - 1ш т.,,
экран настенный,
колонки MicroLab,
принтер - 1 шт
стулья - 19 шт.

2) Учебный кабинет
для
занятий
семинарского типа
на 30 посадочных
мест,

Доска ученическая интерактивная настенная - 1 шт.,
стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.,
Ноутбук, проектор BENQ МР720 (1024x768, 2500
ANSI lm, 2000:1), экран настенный
учебные столы со стульями - 2-х местные на 30

Договор о сотрудничестве
между
Акционерным
обществом
«Государственный
ракетный
центр
имени
академика В.П. Макеева» и
Федеральным
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
профессионального
образования «Челябинский
государственный
университет» от 20.01.2016
№ 75/1-1-2016

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
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Первый экземпляр
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КОПИЯ № ____

5

расположенный
по посадочных мест,
адресу:
456301,
г. Миасс
Челябинской
обл.,
Тургоякское шоссе,
д. 1.
АО
«ГРЦ
Макеева»,
корпус
10, аудитория 25.
Б2.В.П.З Научноисследовательская
работа (сем. 3)

1) Учебный кабинет
для
занятий
лекционного
типа
на 18 посадочных
мест,
расположенный по
адресу:
456301,
г. Миасс
Челябинской
обл.,
Тургоякское шоссе,
д. 1.
АО
«ГРЦ
Макеева», корпус 6
аудитория 151.

Доска ученическая интерактивная настенная - 1 шт.,
стол преподавателя - 1 шт.,
специальные учебные компьютерные столы,
оснащенные компьютерами с двумя мониторами,
мышыо, объединенные в учебную вычислительную
сеть - 18 комплектов,
компьютер Intel Celeron- 18 hit,
проектор BENQ М Р 7 2 0 - 1ш т.,,
экран настенный,
колонки MicroLab,
принтер - 1 шт
стулья -1 9 шт.

2) Учебный кабинет Доска ученическая интерактивная настенная - 1 шт.,

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Договор о сотрудничестве
между
Акционерным
обществом
«Государственный
ракетный
центр
имени
академика В. П. Макеева» и
Федеральным
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
профессионального
образования «Челябинский
государственный
университет» от 20.01.2016

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 но направлению подготовки
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1

2

Б2.В.П.4 Научноисследовательская
работа (сем. 4)

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»,

3

Первый экземпляр

4

КОПИЯ № _____

5

для
занятий
семинарского
типа
на 30 посадочных
мест,
расположенный по
адресу:
456301,
г. Миасс
Челябинской
обл.,
Тургоякское шоссе,
д. 1.
АО
«Г'РЦ
Макеева»,
корпус
10, аудитория 25.

стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.,
Ноутбук, проектор BENQ МР720 (1024x768, 2500
ANSI lm, 2000:1), экран настенный
учебные столы со стульями - 2-х местные на 30
посадочных мест,

№ 75/1-1-2016

1) Учебный кабинет
для
занятий
лекционного
типа
на 18 посадочных
мест,
расположенный по
адресу:
456301,
г. Миасс
Челябинской
обл.,
Тургоякское шоссе,
д. 1.
АО
«ГРЦ

Доска ученическая интерактивная настенная - 1 шт.,
стол преподавателя - 1 шт.,
специальные учебные компьютерные столы,
оснащенные компьютерами с двумя мониторами,
мышью, объединенные в учебную вычислительную
сеть - 18 комплектов.
компьютер Intel Celeron- 18 шт,
проектор BENQ МР720 - 1ш т.,,
экран настенный,
колонки Micro Lab,
принтер - 1 шт

Договор о сотрудничестве
между
Акционерным
обществом
«Государственный
ракетный
центр
имени
академика В.П. Макеева» и
Федеральным
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
высшего

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГЬОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра прикладной математики
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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4

Макеева», корпус 6 стулья - 19 шт.
аудитория 151.

Б2.В.П.5 Практика по получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности

© ФГЬОУ ВО «ЧелГУ»

2) Учебный кабинет
для
занятий
семинарского типа
на 30 посадочных
мест,
расположенный по
адресу:
456301,
г. Миасс
Челябинской
обл.,
Тургоякское шоссе,
д. 1.
АО
«ГРЦ
Макеева»,
корпус
10, аудитория 25.

Доска ученическая интерактивная настенная - 1 шт.,
стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.,
Ноутбук, проектор BENQ МР720 (1024x768, 2500
ANSI Im, 2000:1), экран настенный
учебные столы со стульями 2-х местные на 30
посадочных мест,

1) Учебный кабинет
для
занятий
лекционного
типа
на 18 посадочных
мест,
расположенный по
адресу:
456301,

Доска ученическая интерактивная настенная - 1 шт.,
стол преподавателя - 1 шт.,
специальные учебные компьютерные столы,
оснащенные компьютерами с двумя мониторами,
мышью, объединенные в учебную вычислительную
сеть - 18 комплектов,
компьютер Intel Celeron- 18 шт,

5
профессионального
образования «Челябинский
государственный
университет» от 20.01.2016
№ 75/1-1-2016

Договор о сотрудничестве
между
Акционерным
обществом
«Го сударственн ый
ракетный
центр
имени
академика В.II. Макеева» и
Федеральным

#

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
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Б2.В.П.6 Педагогическая
практика
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3

Первый экземпляр

КОПИЯ № _____

4

г. Миасс
Челябинской
обл.,
Тургоякское шоссе,
д. 1.
АО
«ГРЦ
Макеева», корпус 6
аудитория 151.

проектор BENQ МР720 - 1ш т.,,
экран настенный,
колонки MicroLab,
принтер - 1 шт
стулья - 19 шт.

2) Учебный кабинет
для
занятий
семинарского типа
на 30 посадочных
мест,
расположенный по
адресу:
456301,
г. Миасс
Челябинской
обл.,
Тургоякское шоссе,
д. 1.
АО
«ГРЦ
Макеева»,
корпус
10, аудитория 25.

Доска ученическая интерактивная настенная - 1 шт.,
стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.,
Ноутбук, проектор BENQ МР720 (1024x768. 2500
ANSI 1m, 2000:1), экран настенный
учебные столы со стульями 2-х местные на 30
посадочных мест,

5
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
профессионального
образования «Челябинский
государственный
университет» от 20.01.2016
№ 75/1-1-2016

Учебный
кабинет Доска ученическая обычная, настенная - 1 шт.,
Kaspersky Endpoint Security,
для
занятий стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.,
договор №
К-1710
от
семинарского типа, учебные парты (стол, совмещенный со скамейкой) - 3- 30.08.2017

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 прог рамма высшего образования по направлению подготовки
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Б2.В.П.7 Преддипломная
практика
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3

Первый экземпляр

4

КОПИЯ № _____

5

расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризаци и:
литер А2, 2 этаж, №
4, аудитория № 211
на 34 посадочных
места

х местных - 12, 2-х местных - 6,
компьютер Intel Pentium,
проектор EPSON Е В -1720,
экран настенный,
акустическая система SVEN

Договор о предоставлении
лицензий на программное
обеспечение
(сублицензионный) и об
оказании услуг № К -1761
от 05.09.2017

1) Учебный кабинет
для
занятий
лекционного
типа
на 18 посадочных
мест,
расположенный по
адресу:
456301,
г. Миасс

Доска ученическая интерактивная настенная - 1 шт.,
стол преподавателя - 1 шт.,
специальные учебные компьютерные столы,
оснащенные компьютерами с двумя мониторами,
мышью, объединенные в учебную вычислительную
сеть - 18 комплектов,
компьютер Intel Celeron- 18 шт,
проектор BENQ МР720 - 1ш т.,,

Договор о сотрудничестве
между
Акционерным
обществом
«Государственный
ракетный
центр
имени
академика В.П. Макеева» и
Федеральным
государственным

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
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование» Миасского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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3

4

Челябинской
обл.,
Тургоякское шоссе,
д. 1.
АО
«ГРЦ
Макеева», корпус 6
аудитория 151.

экран настенный,
колонки MicroLab,
принтер - 1 шт
стулья - 19 шт.

2) Учебный кабинет
для
занятий
семинарского типа
на 30 посадочных
мест,
расположенный по
адресу:
456301,
г. Миасс
Челябинской
обл.,
Тургоякское шоссе,
д. 1.
АО
«ГРЦ
Макеева»,
корпус
10, аудитория 25.

Доска ученическая интерактивная настенная - 1 шт.,
стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.,
Ноутбук, проектор BENQ МР720 (1024x768, 2500
ANSI lm, 2000:1), экран настенный
учебные столы со стульями - 2-х местные на 30
посадочных мест,

3)
Аэро- Установки аэро-гидро динамической лаборатории
гидродинамическая
лаборатория,

© ФГЬОУ ВО «ЧелГУ»

КОПИЯ №

5
бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
профессионального
образования «Челябинский
государственный
университет» от 20.01.2016
№ 75/1-1-2016
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КОПИЯ №

4

5

Доска ученическая передвижная - 1 шт.,
экран настенный,
стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.,
учебные парты (стол, совмещенный со скамейкой) 2-х
местных - 17 шт. на 34 посадочных места,
компьютер шт. Intel Pentium, видеопроектор Epson
ЕМР-1710,

Kaspersky Endpoint Security,
договор №
K-1710
от
30.08.2017
Договор о предоставлении
лицензий на программное
обеспечение
(сублицензионный) и об
оказании услуг № К -1761
от 05.09.2017

расположенная
по
адресу:
456301,
г. Миасс
Челябинской
обл.,
Тургоякское шоссе,
д. 1.
АО
«ГРЦ
Макеева», корпус 50
ФТД

Факультативы

ФТД.1

кабинет
Методика преподавания Учебный
занятий
математики в высшей для
лекционного
и
школе
семинарского типа,
расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризации:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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КОПИЯ №

4

5

Доска ученическая передвижная -1 шт.,
экран настенный,
стол преподавателя - 1 шт., стул - 1 шт.,
учебные парты (стол, совмещенный со скамейкой) 2-х
местных - 17 шт. на 34 посадочных места,
компьютер шт. Intel Pentium, видеопроектор Epson
ЕМР-1710,

Kaspersky Endpoint Security,
договор №
K-1710
от
30.08.2017
Договор о предоставлении
лицензий на программное
обеспечение
(сублицензионный) и об
оказании услуг № К -1761
от 05.09.2017

литер А2, 1 этаж, №
1, аудитория № 105
на 34 посадочных
места
ФТД.2

Семинар

© , ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Учебный
кабинет
для
занятий
лекционного
и
семинарского типа,
расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 1 этаж, №
1, аудитория № 105
на 34 посадочных
места
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КОПИЯ № _____

5

Самостоятельная работа
Студенческая
библиотека

Учебный
кабинет
для
занятий
семинарского типа,
расположенный по
адресу:
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж, №
9, аудитория № 312
на 64 посадочных
места

Столы двухместные с двумя стульями на 64
посадочных места,
стеллажи для периодических изданий,
библиотечный фонд
компьютер Intel Celeron - 1 шт.

Kaspersky Endpoint Security,
договор №
К-1710
от
30.08.2017
Договор о предоставлении
лицензий на программное
обеспечение
(сублицензионный) и об
оказании услуг № К -1761
от 05.09.2017

Компьютерный класс

Учебный
кабинет
для
занятий
семинарского типа,
расположенный по

Компьютерные столы -20 шт,
компьютер 20 ш г. Intel Pentium,
видеопроектор Epson ЕМР-1710,
экран настенный,

Kaspersky Endpoint Security,
договор №
К-1710
от
30.08.2017
Договор о предоставлении

. © ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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4

адресу:
принтер Canon Laser Shot LBP1120
456313,
Россия,
Челябинская обл., г.
Миасс,
ул.
Керченская, д. 1
Номер аудитории в
соответствии
с
документами бюро
технической
инвентаризации:
литер А2, 3 этаж, №
9, аудитория № 310
на 64 посадочных
места

Дата заполнения «Л6

КОПИЯ №

5
лицензий на программное
обеспечение
(сублицензионный) и об
оказании услуг № К -1761
от 05.09.2017

» СМЛ/п*£ь р<£ 2017 г.

Директор Миасского филиала ЧелГУ _____

I
л
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Приложение 1

/

Б ло к 2. П р а кти ки , в том чи сл е и на учн о -и ссл е д о ва те л ьска я работа (НИР)
(Б л о к 2 в п о л н о м о б ъ е м е о т н о с и т с я к ва ри а тив ной части п р о гр а м м ы )
П р о и з в о д с т в е н н а я практика
'

-J",L .....

Н аим е но ва ни е

№ п/п

С ем естр

Т р уд о е м ко ст ь

Ф орм а
а тте стац ии

З.Н.

К о м пете нци и

К о л и ч е с т в о недель

А ка д е м и чески е ча сы
итого

ауд.

СРС

52 8.П.1

Научно-исследовательская работа

1

зачет с сценкой

13

468

312

156

Рассредоточенная

В? R П.?

Научно-исследовательская р а б о т

2

зачет с сценкой

8

288

.192

95

Рассредоточенная

ОК-3. ОПК-3. П К -1 .2 . 5 .7

Б2 8.П.З

Научно-исследовательская работа

3

зачет с оценкой

6

216

144

72

Рассредоточенная

ОК-3. ОПК-3. ПК-1. 2. 5. 7

52 В П /.

Научнс-исследоэателъская работа

4

зачет с оценкой

6

216

144

72

Рассредоточенная

ОК-3. ОПК-3. ПК-1. 2. 5. 7

3

зачет с оценкой

6

216

144

72

Раосредоточенна я

зачет с сцемхой

5

180

120

60

Рассредоточенная

Практика по получению проф ессиональных умений и опыта
62 8. П.5

профессиональной деятельности

52 В П.6

Педагогическая практика

4

52 R П. 7

Преддипломная практика

4

зачет с оценкой
И то го

9

324

216

1С8

53

1908

1272

636

Б л о к 3. Г о с у д а р с т в е н н а я и т о го в а я аттестация
(Б л о к 3 в п о л н о м о б ъ е м е о т н о с и т с я к ба зово й части пр о гр а м м ы )

Т рудо ем кость
Р и д го суд а р ств е н н о й аттестации

N? Ып

К о м п е те н ц и и

С ем естр
• З.Е.

БЗ.Б.1

4

А к. часы

6

216

6

216

Подготовка и эацита выпускной квалификационной работы
И того

Начальник управления образовательной по ли ти к*
И о директора Миасского филиала
Заведующий кафедрой
Руководитель магистерской программы

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

П К -1 ,2

6

ОК-3. ОПК-3. ПК-1. 2. 5. 7

ОК-3. ОПК-3 А ПК-1. 2. 3. 4.
11, 12
О ПК-2.ПК-9.Ю
ОК-3. П К-1 .2 . 5. 7
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KOI 1ИЯ №

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к основной образовательной программе
от «ЭЛ
2017 г.
Справка о наличии наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации занятий лекционного типа по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика
Магистерская программа «Математическое моделирование»

№ п/п
1
Б1.Б.1

11аименование дисциплины
(модуля) в соответствии с
учебным планом
2
Модуль 1. Непрерывные
математические модели

Б1.Б.4.1

Вероятностные модели

Б1.Б.4.2

Дискретные модели

Б1.Б.5

Современные проблемы прикладной
математики и информатики

Б1.В.1

Современные философия и
методология науки

© ФГБОУ во «ЧелГУ»

Наименование наборов демонстрационного оборудования
и учебно-наглядных пособий

Количество

3
Ноутбук, проектор BENQ МР720 (1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Ноутбук, проектор BENQ МР720 (1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Ноутбук, проектор BENQ МР720 (1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Ноутбук, проектор BENQ МР720 (1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
компьютер (Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048 Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор
EPSON ЕВ-1720 (1024x768, 3000 ANSI lm, 2000:1), экран с электроприводом
PROLECTRO (117*200 см); активная акустическая система 5.1 SVEN (5x35 + 120 Вт)
Презентации по темам лекций

4
5
6
6
2
3
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Ноутбук, проектор BENQ МР720 (1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций
Компьютер (AMD А4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ
Актуарная математика и теория риска МР720 (1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный / презентации по темам
лекций
Ноутбук, проектор BENQ МР720 (1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Теория меры в задачах управления
Презентации по темам лекций
Ноутбук, проектор BENQ MP720 (1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Статистические методы обработки
Презентации по темам лекций, программный продукт «Инерполяция»
данных
Ноутбук, проектор BENQ МР720 (1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Нечеткие модели и их приложения
Презентации по темам лекций
Компьютер (AMD А4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ
Модели и методы теории логистики MP720 (1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный / презентации по темам
лекций
компьютер (Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048 Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор
Математическое моделирование
EPSON ЕВ-1720 (1024x768, 3000 ANSI lm, 2000:1), экран с электроприводом
обратных и некорректно
PROLECTRO (117*200 см); активная акустическая система 5.1 SVEN (5x35 + 120 Вт)
поставленных задач
Презентации но темам лекций
Дисциплины по выбору
Ноутбук, проектор BENQ МР720 (1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Психология управления
Презентации по темам лекций
Ноутбук, проектор BENQ МР720 (1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Этика деловых отношений
Презентации по темам лекций

Дата заполнения « XG » uLu.rw<V(>p^ 2017 г.
Директор Миасского филиала ЧелГУ _________ / _______________
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КОПИЯ №

9. Лист регистрации изменений
Образовательной программы высшего образования,
утвержденной «XI » K£i/bpcS
20 11 г.
Номер листа
Номер изменения

измененного

нового

изъятого

Дата внесения
изменения

Дата введения
изменения

Всего листов в
документе

Подпись
ответственного за
внесение
изменений

1.

2.

3.

4.
Докум ент не подлеж ит передаче, воспроизведению и копированию б ез разреш ения федерального государственного бю дж етного
образовательного учреж дения высш его образования «Челябинский государственны й университет».
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