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1. Общие положения
1.1. Наименование образовательной программы высшего образования и направление
(профиль) подготовки
Образовательная программа бакалавриата, реализуемая в Троицком филиале по
направлению подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные
технологии представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на
основе
федерального
государственного
образовательного
стандарта
по
соответствующему
направлению
подготовки
высшего
профессионального
образования (ФГОС ВО).
ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практики, календарный учебный график и методические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
соответствующейобразовательной
технологии.
Цель образовательной программы высшего образования – подготовить
квалифицированного выпускника по направлению 02.03.02«Фундаментальная
информатика и информационные технологии», обладающего:
 универсальными компетенциями, основанными на гуманитарных,
социальных, правовых, экономических, математических и естественнонаучных
знаниях, развивающих личностные качества ответственности, творческой инициативы,
самостоятельности в своей профессиональной деятельности и позволяющих ему
успешно работать в избранной сфере деятельности, способствующих его социальной
мобильности и устойчивости на рынке труда;
 профессиональными компетенциями, развивающими абстрактное,
логическое мышление, системное мировоззрение, творческие способности,
формирующими способности решать научно-технические, производственные и
социально-экономические задачи с применением современных информационных
технологий, методов математического и алгоритмического моделирования при
анализе прикладных проблем с использованием базовых математических задач и
математических методов в научных исследованиях;
 гражданской позицией, целеустремленностью, организованностью,
коммуникабельностью, трудолюбием, толерантностью, высокой общей культурой,
стремящегося к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства.
 Сроки освоения: нормативный срок освоения образовательной
программы, включая последипломный отпуск, составляет 4 года. Трудоемкость в
зачетных единицах составляет 240 з.е. При обучении по индивидуальному плану лиц с
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не
более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для
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соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный
год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не
может составлять более 75 з.е.
1.2.Нормативные документы для разработки ОПВО
Для разработки ОП ВОпо направлению подготовки02.03.02 Фундаментальная
информатика и информационные технологии использовались следующие
нормативные документы:
− Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации № 273 - ФЗ
− Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем
информации"
− Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования" от 12.09.2013 №
1061
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.09.2013 №1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений
подготовки высшего образования" от 25.03.2015 №270
− Приказ Министерства образования и науки РФ "Об установлении соответствия
направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, направлений
подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей высшего
образования - специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061,
направлениям подготовки высшего профессинального
образования,
подтверждаемого присвоением квалификаций (степеней) "Бакалавр" и "Магистр",
перечни
которых утверждены
приказом Министерства
образования
и
науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям
подготовки
(специальностей) высшего профессионального образования,
подтверждаемого присвоением квалификации (степени) "Специалист", перечень
которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2009 г. № 1136" от 18.11.2013 № 1245.
− Письмо Министерства образования и науки РФ "Об установлении соответствий
при утверждении новых перечней профессий, специальностей и направлений
подготовки указанным в предыдущих перечнях профессий, специальностей и
направлений подготовки" от 26.06.2014 № АК-1666/05.
− Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры" от 19.12.2013 № 1367.
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− Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки 02.03.02 - Фундаментальная информатика и информационные
технологии (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 224 от 12 марта 2015 года
− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367.
− Конвенция о правах инвалидов, принятая Резолюцией61/106 Генеральной
Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г.
− Федеральный закон от 03 мая 2012 г. № 46-ФЗ «Оратификации Конвенции о правах
инвалидов».
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской
Федерации».
− Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «Осоциальной защите
инвалидов в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями).
− Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.№597 «О мероприятиях
по реализации государственнойсоциальной политики».
− Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.№599 «О мерах по
реализации государственной политикив области образования и науки».
− Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 г. № 1921-р «О комплексе мер,
направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по
содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности
профессионального образования».
− Государственная программа Российской Федерации«Развитие образования» на
2013-2020 годы, утвержденнаяРаспоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г.
− № 792-р.
− Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 201 1 2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 марта 2011 г. № 175.
− 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 (письмо зам. Министра образования и науки РФ А.А.
Климова от 08 апреля 2014 г. № АК-44/05вн).
− Рекомендации Комиссии по делам инвалидов при Президенте Российской
Федерации (протокол заседания Комиссии от 26 марта 2014 г. № 6).
− 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.
− Устав ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» от 27.05.2011 г.
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− Положение о Троицком филиале ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» (от 14.04.2014 г. №257-1).
− Локальные и нормативные и нормативно-правовые документы ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ».
1.3. Требования к абитуриенту
Абитуриент (гражданин России) должен иметь документ государственного
образца о среднем (полном) общем образовании, среднем профессиональном
образовании или высшем профессиональном образовании, а также документ
государственного образца о начальном профессиональном образовании, если в нем
есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования
результаты ЕГЭ, вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно, подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний
по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний
по ОП ВО.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, поступающие на
базе среднего общего образования, могут по своему усмотрению поступать на
обучение по результатам общеобразовательных вступительных испытаний,
проводимых ЧелГУ самостоятельно или по результатам ЕГЭ.
В
ЧелГУ
обеспечиваются
все
необходимые специальные
условия
(http://www.csu.ru/roles/prospective-students/2014/inv.aspx) проведения вступительных
испытаний для поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
и (или) инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, их
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, которым согласно заключению медико-социальной экспертизы не
противопоказано обучение ЧелГУ, принимаются в ЧелГУ с учетом выделенной квоты
приёма на обучение (http://www.csu.ru/roles/prospective-students/2014/quota.aspx) по
программам бакалавриата, программам специалитета за счёт бюджетных
ассигнований.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
направления
научной
деятельности:
интеллектуальные
системы;
вычислительные технологии; компьютерные науки; технологии баз данных;
электронные библиотеки; компьютерная графика; теория информации; открытые
информационные системы; архитектура вычислительных систем; инженерия знаний;
обучающие системы и электронное обучение; управленческие информационные
системы; технологии мультимедиа; сетевые технологии; автоматизация научных
исследований;
архитектура
программного
обеспечения;
системное
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администрирование; информационная безопасность и защита информации; вебтехнологии;
в прикладной и производственной деятельности: разработчик приложений;
администратор баз данных; аналитик баз данных; специалист по информационному
аудиту и совместимости данных; разработчик информационных технологий; менеджер
по обработке информационных ресурсов; консультант по информационным
технологиям; менеджер операций по информационным технологиям; менеджер по
рискам и безопасности информационных технологий; сетевой администратор.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологи
являются: научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты в области
фундаментальной информатики и прикладной математики, а также в области
разработки новых информационных технологий; математические, информационные,
имитационные модели систем и процессов; программное и информационное
обеспечение компьютерных средств, сетей, информационных систем; алгоритмы,
библиотеки и пакеты программ; системы, продукты и сервисы информационных
технологий, включая базы данных и знаний, информационное содержание (контент),
электронные коллекции, сетевые приложения, продукты системного и прикладного
программного обеспечения; средства, технологии, ресурсы и сервисы электронного
обучения, мобильного и повсеместного обучения; архитектурные методологии для
сервисов информационных технологий; языки программирования, языки описания
информационных ресурсов, языки спецификаций, а также инструментальные средства
проектирования и создания систем, продуктов и сервисов информационных
технологий; системы цифровой обработки изображений; стандарты, процедуры и
средства администрирования и управления безопасностью информационных
технологий; проекты по созданию и внедрению информационных технологий,
средства поддержки жизненного цикла информационных технологий; комплекты
тестов для установления соответствия систем, продуктов и сервисов информационных
технологий исходным стандартам и профилям, а также для анализа
производительности и других характеристик реализаций информационных
технологий.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и
информационные технологии готовится к следующим видам профессиональной
деятельности:
• научно-исследовательская (основной);
• проектная и производственно-технологическая (дополнительный);

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Образовательная программа высшего образования по направлению

подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии
Версия документа - 1

стр. 9 из 71

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

• организационно-управленческая (дополнительный).
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
• способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
• способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
• способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
• способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
• способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
• способностью к самоорганизации самообразованию (ОК-7);
• способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
• способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с
фундаментальной информатикой и информационными технологиями (ОПК-1);
• способностью применять в профессиональной деятельности современные языки
программирования и языки баз данных, методологии системной инженерии,
системы автоматизации проектирования, электронные библиотеки и коллекции,
сетевые технологии, библиотеки и
пакеты программ, современные
профессиональные стандарты информационных технологий (ОПК-2);
• способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области
системного и прикладного программирования, математических, информационных
и имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей,
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования
систем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-3);
• способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-4).
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Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
научно-исследовательская деятельность:
• способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных
научных исследований, необходимые для формирования выводов по
соответствующим научным исследованиям (ПК-1);
• способностью понимать, совершенствовать и применять современный
математический аппарат, фундаментальные концепции и системные методологии,
международные и профессиональные стандарты в области информационных
технологий (ПК-2);
• способностью использовать современные инструментальные и вычислительные
средства (ПК-3);
• способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научноисследовательского и производственного коллектива (ПК-4);
• способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности (ПК-5);
проектная и производственно-технологическая деятельность:
• способностью эффективно применять базовые математические знания и
информационные технологии при решении проектно-технических и прикладных
задач, связанных с развитием и использованием информационных технологий (ПК6);
• способностью разрабатывать и реализовывать процессы жизненного цикла
информационных систем, программного обеспечения, сервисов систем
информационных технологий, а также методы и механизмы оценки и анализа
функционирования средств и систем информационных технологий (ПК-7);
• способностью применять на практике международные и профессиональные
стандарты информационных технологий, современные парадигмы и методологии,
инструментальные и вычислительные средства (ПК-8);
организационно-управленческая деятельность:
• способностью разрабатывать, оценивать и реализовывать процессы жизненного
цикла информационных систем, программного обеспечения, сервисов
информационных технологий, а также реализовывать методы и механизмы оценки
и анализа функционирования средств и информационных технологий;
разрабатывать проектную и программную документацию, удовлетворяющую
нормативным требованиям (ПК-9);
• способностью реализовывать процессы управления качеством производственной
деятельности, связанной с созданием и использованием информационных
технологий, осуществлять мониторинг и оценку качества процессов
производственной деятельности (ПК-10);
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• способностью составлять и контролировать план выполняемой работы,
планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты
собственной работы (ПК-11).
Оценка результатов освоения образовательной программы должна учитывать
специфику лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов с
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОП ВО
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва"Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры"содержание и организация
образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным
планом бакалавра; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин;
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;
программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным
графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию
соответствующих образовательных технологий.
В

4.1. Учебный план
Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения
циклов и разделов ОП, обеспечивающих формирование компетенций,
прилагается.Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 02.03.02
Фундаментальная информатика и информационные технологии приведен в
Приложении 1.
4.2. Календарный график учебного процесса
Последовательность реализации ОП ВО по направлению подготовки02.03.02
Фундаментальная информатика и информационные технологии по годам (включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы)
приводится в Учебном плане.Календарный учебный график бакалавра по
направлению подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные
технологии приведен в Приложении 1.
4.3.Матрица компетенций
Матрица соответствия составных частей ОП и компетенций, формируемых в
результате освоения ОП по направлению подготовки02.03.02 Фундаментальная
информатика и информационные технологии, представлена в Приложении 2.
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
для реализации ОП ВО
5.1. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Иностранный язык
Философия
История
Математический анализ I
Математический анализ II
Кратные интегралы и ряды
Модуль 1. Алгебра и геометрия
Математическая логика и теория алгоритмов
Теория автоматов и формальных языков
Дифференциальные и разностные уравнения
Модуль 2. Теория вероятностей и математическая статистика
Методы оптимизации и исследование операций
Дискретная математика
Информатика
Алгоритмы и анализ сложности
Технология программирования
Операционные системы
Технология баз данных
Компьютерные сети
Программная инженерия
Физическая культура
Безопасность жизнедеятельности
Русский язык и культура речи
Педагогика и психология
Правоведение
Экономика
Теория конечных графов и ее приложения
Теория нечетких множеств и ее приложения
Вычислительные методы
Моделирование информационных процессов
Информационная безопасность и защита информации
Введение в анализ информационных процессов
Системное и прикладное программное обеспечение
Социальные и этические вопросы информационных технологий
Вариационное исчисление
Компьютерная графика
Физика
Архитектура вычислительных систем
Интеллектуальные системы
Социология
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Социальная экология
Принятие решений при многих критериях
Конечно-аддитивные меры
Управление IT-проектами
Методологии разработки программного обеспечения
Эконометрика
Статистическое моделирование
Концепция и технология маршрутизации CISCO
Web-программирование
Разработка приложений для операционной системы OC Windows
Асимптотические методы
Современные компьютерные технологии
Математическое моделирование
Логическое программирование
Программирование на языке Python
Математические методы обработки изображений
Введение в спектральный анализ
Архитектура ОС Windows
Программирование .netFramework
Введение в цифровую обработку сигналов
Основы анализа и синтеза фильтров
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
При реализации данной ОП ВО предусматриваются следующие виды практик:
учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 02.03.02
Фундаментальная информатика и информационные технологии учебная и
производственная практики является обязательными и представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения,
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов,
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
Типы учебной практики:
• учебная.
Способы проведения учебной практики: стационарная.
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Цели учебной практики: закрепление знаний и умений, приобретаемых
обучающимися в результате освоения дисциплин «Информатика» и «Технология
программирования» ;приобретение учащимися практических навыков и необходимых
компетенций в процессе решения учебных задач по основам программирования.
Задачи учебной практики:
• выполнение анализа поставленных задач, разработка и отладка программ,
• тестирование программ,
• интерпретация результатов работы программ.
Практика выполняется в учебных классах факультета в первом и втором семестре
обучения параллельно с учебными занятиями по ОП.Программа учебной практики
прилагается.
При
реализации
данной
бакалаврской
программы
предусматривается
производственная практика. Типы производственной практики:
• научно-исследовательская работа;
• производственная;
• преддипломная.
Способы проведения производственной практики: стационарная, выездная.
Практика может осуществляться на кафедрах математического факультета: кафедра
вычислительной механики и информационных технологий, кафедра прикладной
алгебры и компьютерной безопасности; в институте информационных технологий; в
вычислительном центре; в управлении информатизации образования; на
предприятиях, НИИ, подразделениях ЧелГУ, ведущих исследования и разработки
программных систем по заказу предприятий и организаций. Место проведения
практики выбирается индивидуально для каждого студента и утверждается
выпускающей кафедрой.
Цели данной практики: закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта
самостоятельной профессиональной деятельности в реальных производственных
условиях.
Перед обучающимся ставятся задачи:
• выполнение предпроектного анализа задачи, требующей разработки
программного обеспечения;
• проектирование, разработка и отладка программ;
• написание программной документации по своей части программной
системы, создаваемой коллективом разработчиков.
Программы практик и перечень долгосрочных договоров с предприятиями
прилагаются.
Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Целью преддипломной практики является систематизация, расширение и
закрепление профессиональных знаний, формирование у студентов навыков ведения
самостоятельной научно-исследовательской работы. Научно-методическая подготовка
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служит важнейшей составляющей профессионализма действующих специалистов и
залогом высокого уровня профессиональной готовности студентов.
Задачи преддипломной практики:
– приобретение студентом опыта в исследовании актуальной научной
проблемы;
– освоить средства и приемы выполнения научно-исследовательских работ;
– участие студента в научно-исследовательской работе, проводимой кафедрой;
– подбор материала для выпускной квалификационной работы.
Программы практик, реестр баз практик и перечень долгосрочных договоров с
предприятиями прилагаются.
В рабочих программах практик определены методы обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
Научно-исследовательская работа бакалавра (НИР) обеспечивает закрепление и
углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических
навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной
деятельности в процессе реальной научно-исследовательской деятельности.
Форма проведения практики – участие в анализе исследовательской задачи,
разработке программного обеспечения индивидуально или в составе коллектива
разработчиков, под руководством опытного специалиста или преподавателя
факультета.
Научно-исследовательская работа может выполняться на кафедрах математического
факультета; на предприятиях, НИИ, подразделениях ЧелГУ, выполняющих
исследования и разработки программных систем по заказу предприятий и
организаций. Место проведения практики выбирается индивидуально для каждого
студента и утверждается выпускающей кафедрой. Практика выполняется в пятом и
шестом семестре обучения параллельно с учебными занятиями по ОП ВО.
В программе НИР указываются виды, этапы научно-исследовательской работы,
в которых обучающийся должен принимать участие.
Например:
−
изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию,
достижения отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области
знаний;
−
участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических
разработок;
−
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической
информации по теме (заданию);
−
составлять отчеты по теме или ее разделу;
−
выступить с докладом на конференции;
−
Документы, регламентирующие НИР.
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В программе НИР определены особенности прохождения практики инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
6. Кадровое обеспечение реализации ОП
Реализация ОП бакалавриата обеспечивается необходимыми научнопедагогическими кадрами. Все преподаватели имеют базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, опыт деятельности в
соответствующей профессиональной сфере и систематически занимаются научной и
научно-методической деятельностью. К образовательному процессу по дисциплинам
профессионального цикла привлекаются преподаватели из числа ведущих работников
профильных организаций, предприятий и учреждений.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной
основной образовательной программе составляет 67%, доля докторов наук,
профессоров составляет 11%.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
профессиональному циклу составляет 70%, доля докторов наук, профессоров
составляет 7%.
К образовательному процессу привлечены 7% преподавателей из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и
учреждений.
7. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в соответствии с ОП ВО
Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» располагает материально-технической
базой,
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы
обучающихся, которые предусмотрены учебным планом и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Учебно-лабораторная база филиала включает аудитории для чтения лекций,
компьютерные классы; библиотеку, насчитывающую более 500 экземпляров
специализированной литературы и др.
Для обеспечения учебного процесса в распоряжении студентов направления
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии имеются:
Имеющаяся материальная база обеспечивает:
• аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные
обычной
доской,
партами;
аудитории
с
мультимедийным
и
аудиооборудованием;
• компьютерные классы с выходом в Интернет и обеспеченные
мультимедийными средствами хранения, передачи и представления учебной
информации;
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• библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляют научная,
методическая, учебная и художественная литература, научные журналы,
электронные ресурсы;
• электронно-библиотечная система (электронная библиотека) обеспечивает
одновременный доступ более 25% обучающихся по программе бакалавриата;
• медиатека вузовских электронных материалов, где всем участникам
образовательного
процесса
предоставляется
свободный
доступ
к
образовательным ресурсам Интернета;
• образовательный сайт, на котором находится информация о филиале и головном
вузе, образовательной литературе, экзаменах, материалы для углубленного
изучения по отдельным предметам, олимпиадные задания и их решение,
нормативно-правовые документы;
• спортивный зал для занятий физической культурой;
При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время
самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется с применением следующего специального оборудования:
а) для лиц с нарушением слуха (акустический усилитель и колонки,
мультимедийный проектор);
б) для лиц с нарушением зрения (мультимедийный проектор (использование
презентаций с укрупненным текстом);
в) для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (персональные
мобильные компьютеры – нетбуки).
При изучении специальных дисциплин ОП ВО бакалавриата и выполнении
выпускной квалификационной работы обучающимся предоставляется возможность
пользования электронными изданиями через сеть Интернет в компьютерных классах и
через персональные компьютеры кафедр из расчета не менее 12 часов в неделю на
каждого обучающегося бакалавриата.
ОП ВО по направлению Фундаментальная информатика и информационные
технологии реализуется с широким привлечением современной вычислительной
техники и средств телекоммуникации.
Специальное программное обеспечение установлено в 5 компьютерных классах,
оснащенных компьютерами класса Pentium, каждый из которых имеет выход в
Интернет.
По преподаваемым дисциплинам имеется программное обеспечение.
1. Интегрированный пакет MSOffice (лицензия).
Свободно распространяемые продукты
2. Dev-C++,
3. Java,
4. MSVisualStudio 2013,
5. NetBeansIDE.
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6. Система LaTeX и другие.
В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее количество
мест для обучающихся с учетом ограничений их здоровья.
В учебные аудитории должен быть обеспечен беспрепятственный доступ для
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Справка о Материально-техническом обеспечении образовательного процесса
по ОП ВО прилагается (Приложение 3).
8. Оценочные средства ОП ВО
В соответствии с требованиями ФГОС ВО порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры оценочные средства представляются в виде фонда
указанных средств для промежуточной аттестации и для итоговой (государственной)
аттестации.
ОП ВО обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по
всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы.
Содержание и методические материалы по учебным дисциплинам представлены в
сети Интернет и локальной сети вуза. Для доступа к материалам курсов, тестам и
обмена со студентами контрольными, лабораторными работами используется
интегрированная система управления учебным контентом на базе открытого
программного обеспечения MOODLE.
Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе
университета, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебнометодической литературы. Для обучающихся обеспечен доступ к современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам.
8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
самоконтроля успеваемости студентов и промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 02.03.02
Фундаментальная информатика и информационные технологии 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, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;
тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых
работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень
сформированности компетенций обучающихся. Подробно указываются при
разработке РПД дисциплин.
Применяются следующие виды контроля знаний студентов по каждой дисциплине:
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а) текущий контроль в форме проверок самостоятельных заданий, промежуточных
тестов, контрольных работ, коллоквиумов и т. д., проводимых в ходе изучения
дисциплины;
б) промежуточная аттестация, проводимая по окончанию изучения дисциплины.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
− При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на
экзамене/зачете.
− При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование
технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.
Эти средства могут быть предоставлены ЧелГУ или могут использоваться
собственные технические средства.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от
индивидуальных особенностей обучающихся:
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в
доступной форме (устно, в письменной форме);
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной
форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа,
задания зачитываются ассистентом);
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге,
набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине
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(модулю) может проводиться в несколько этапов.
Образцы фондов оценочных средств, описание показателей и критериев
оценивания компетенций на различных этапах их формирования, типовые
контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
ОП прилагаются в рабочих программах дисциплин (модулей).
8.2. Фонды оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями ПрООП ВО по
направлению подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные
технологиидля проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации созданы
соответствующие фонды оценочных средств, которые включают:
• Примерная тематика выпускных квалификационных работ.
• Программу государственного экзамена;
• Экзаменационные билеты государственного экзамена;
• Методические
рекомендации
по
оформлению
выпускной
квалификационной работы.
Государственная итоговая аттестация участвует в формировании у
обучающихся компетенций ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, ПК-6.
В результате сдачи государственного экзамена, подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы студент должен:
знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научноисследовательской и производственной деятельности в соответствии с
направленностью подготовки;
уметь использовать современные методы и методики исследований для
решения профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и
представлять результаты научно-исследовательской и производственной деятельности
по установленным формам;
владеть профессиональными навыками для решения научно-исследовательских
и производственных задач в сфере профессиональной деятельности.
При выставлении оценки Государственная экзаменационная комиссия за
государственный экзамен руководствуется следующими критериями.
Экзаменационная оценка ставиться на основании письменного и устного
ответов по экзаменационному билету. Экзаменационный билет содержит два
теоретических вопроса и собеседование по направленности направления.
На экзамене студент получает оценку «удовлетворительно» в случае успешной
сдачи «теоретического минимума», который включает: знание основных понятий,
название и физический смысл величин, вид основных распределений и соотношений
(без вывода), определяемых вопросом билета.

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Образовательная программа высшего образования по направлению

подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии
Версия документа - 1

стр. 21 из 71

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Оценка «хорошо» − студент твердо знает учебно-программный материал,
грамотно и по существу излагает его, но при этом допускаются негрубые ошибки при
выводе формул и решении задачи или отсутствие некоторых элементов вывода.
Оценка «отлично» − студент должен продемонстрировать отличное знание
материала, воспроизводя соответствующие математические выкладки и логические
рассуждения.
При выставлении оценки Государственная экзаменационная комиссия за защиту
выпускной квалификационной работы (ВКР) руководствуется следующими
критериями.
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент демонстрирует:
− базовые теоретические знания фундаментальных разделов математики;
− умение применять на практике профессиональные знания и умения,
полученные при освоении профильных математических дисциплин;
− знание современных методов обработки, анализа и синтеза информации в
избранной области математических исследований;
− умение организовывать, планировать и проводить научные исследования в
избранной
области
экспериментальных
и
(или)
теоретических
математических исследований с помощью современных информационных
технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта.
− умение аргументированно и точно излагать суть вопроса.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент демонстрирует:
− знание основных теоретических закономерностей математики;
− умение применять на практике основные профессиональные знания и
умения, полученные при освоении профильных математических дисциплин;
− знание современных методов обработки, анализа и синтеза информации в
избранной области математических исследований;
− умение выбирать рациональные варианты проведения научных
исследований в избранной области экспериментальных и (или)
теоретических математических исследований с помощью современных
информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного
опыта.
− умение содержательно и стилистически грамотно излагать суть вопроса.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если студент
демонстрирует:
− посредственное знание основных теоретических основ, понятий, законов
математики;
− наличие ошибок при выборе рациональных вариантов проведения научных
исследований в избранной области математических исследований;
− наличие стилистических ошибок в ответе, отсутствие аргументации.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент
демонстрирует:
− незнание основных теоретических основ, понятий, законов и математики;
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отсутствие умения выбирать рациональные варианты проведения научных
исследований в избранной области математических исследований;
− наличие грубых стилистических ошибок в ответе, отсутствие
аргументации.
−

Итоговая оценка выпускной квалификационной работы студента определяется
членами ГЭК на основании доклада, ответов студента на замечания и вопросы, оценок
научного руководителя и рецензента.
Итоговая оценка по результатам защиты выпускной квалификационной работы
студента («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»)
проставляется в протокол заседания комиссии и в зачётную книжку студента, в
которых расписываются председатель и члены государственной экзаменационной
комиссии. В случае получения неудовлетворительной оценки при защите выпускной
квалификационной работы, повторная защита проводится в соответствии с
Положением об итоговой государственной аттестации.
8.3. Итоговая государственная аттестация выпускников вуза
Итоговая (государственная аттестация) включает защиту выпускной
квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты, а также подготовку и сдачу государственного экзамена.
Итоговая государственная аттестация проводится с целью определения
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
бакалавра
по
направлению
02.03.02
Фундаментальная
информатика
и
информационные технологии и осуществляется после освоения образовательной
программы в полном объеме.
Порядок проведения государственного экзамена определяются на основании
Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных
заведений Российской Федерации, утвержденного Минобрнауки России,
Федерального государственного образовательного стандарта ВО по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии.
Методические рекомендации по подготовке и защите выпускных
квалификационных работ утверждены на Ученом совете математического факультета
30.04.2015 года (Методические рекомендации прилагаются).
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения
профессиональных компетенций бакалавра по направлению Фундаментальная
информатика и информационные технологии, определяющих его подготовленность к
решению профессиональных задач, установленных ФГОС, способствующих его
устойчивости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре.
Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной
аттестации выпускника, полностью соответствуют программе высшего образования,
которую он освоил за время обучения.
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Итоговая
государственная
аттестация
проводится
Государственной
экзаменационной комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утверждаемым
Министерством образования и науки РФ. Состав ГЭК утверждается приказом ректора
вуза. В состав ГЭК, как правило, вводятся работодатели.
В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы студент
должен:
знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научноисследовательской и научно-изыскательной деятельности в соответствии с профилем
подготовки;
уметь использовать современные методы математических исследований для
решения профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и
представлять результаты научно-исследовательской и научно-изыскательной
деятельности по установленным формам;
владеть приемами осмысления базовой и факультативной математической
информацией для решения научно-исследовательских и научно-изыскательных задач в
сфере профессиональной деятельности.
ВКР выпускника ОП бакалавриата по направлению подготовки 02.03.02
Фундаментальная информатика и информационные технологии представляет собой
законченное самостоятельную самостоятельное исследование на заданную тему,
написанное лично автором под руководством научного руководителя,
свидетельствующее об умении автора обобщать и анализировать фактический
материал, используя теоретические знания и практически навыки, полученные при
освоении ОП ВО, работать с литературой. ВКР должна соответствовать видам и
задачам профессиональной деятельности выпускника, приведенным в ФГОС ВО.
Объем ВКР составляет 15 – 30 страниц печатного текста формата А4 без приложений,
набранного через 1,5 интервала 14 шрифтом. Работа должна содержать титульный
лист, оглавление, введение с указанием актуальности темы, целей и задач,
характеристикой основных источников учебной и научной литературы, определением
методик и материала, использованных в ВКР, основную часть (которая состоит из
глав), заключение, содержащее выводы и определяющее дальнейшие перспективы
работы, библиографический список, приложения. Оформление ВКР должно
соответствовать требованиям документированной процедуры.
Выпускная квалификационная работа бакалавра определяет уровень
профессиональной подготовки выпускника. ВКР может основываться на обобщении
результатов курсовых проектов и работ, выполненных в процессе обучения.
ВКР защищается в Государственной экзаменационной комиссии. Требования к
содержанию, структуре и процедуре защиты ВКР бакалавра определяются вузом
определяются на основании Положения об итоговой государственной аттестации
выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного
Минобрнауки России, Федерального государственного образовательного стандарта
ВО по направлению подготовки 02.03.02Фундаментальная информатика и
информационные технологии.

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Образовательная программа высшего образования по направлению

подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии
Версия документа - 1

стр. 24 из 71

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Тема ВКР бакалавра утверждается в установленные сроки на заседании
кафедры. Руководитель и рецензент утверждаются кафедрой. Руководителем может
быть преподаватель кафедры или квалифицированный специалист профильного
предприятия. Рецензенты назначаются из числа научно-педагогических сотрудников
или высококвалифицированных специалистов образовательных, производственных и
других учреждений и организаций.
Порядок защиты ВКР устанавливается выпускающей кафедрой. Рекомендуется
следующая процедура:
– устное сообщение автора ВКР (5-10 минут);
– вопросы членов ГЭК и присутствующих на защите;
– отзыв руководителя ВКР в письменной форме;
– отзыв рецензента ВКР в письменной форме;
– ответ автора ВКР на вопросы и замечания;
– дискуссия;
– заключительное слово автора ВКР.
В своем отзыве руководитель ВКР обязан:
– определить степень самостоятельности студента в выборе темы, поисках
материала, методики его анализа;
– оценить полноту раскрытия темы студентом;
– установить уровень профессиональной подготовки выпускника, освоение им
комплекса теоретических и практических знаний и навыков, широту научного
кругозора студента либо определить степень практической ценности работы;
– сделать вывод о возможной защите данной ВКР в ГЭК.
Рецензент в отзыве о ВКР оценивает:
– степень актуальности и новизны работы;
– степень полноты обзора состояния вопроса и корректность постановки задачи;
– уровень и корректность использования методов исследований, статистической
обработки опытных данных, инженерных расчетов;
– применение знаний по естественнонаучным, социально-экономическим,
общепрофессиональным и специальным дисциплинам при выполнении работы;
– ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения;
– применение современного математического и программного обеспечения,
компьютерных технологий в работе;
– качество оформления (общий уровень грамотности, стиль изложения, качество
иллюстраций, соответствие требованиям стандартов);
– объем и качество выполнения графического материала, его соответствие
тексту пояснительной записки и стандартам;
– оригинальность и новизна полученных результатов, научных,
конструкторских и технологических решений.
Отзыв завершает вывод о соответствии работы основным требованиям,
предъявляемым к ВКР данного уровня.
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утвержденной 14.08.2015 г.
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Номер листа
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Дата
внесения
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Дата
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Всего
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образовательного
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Матрица соответствия составных частей ОП и компетенций, формируемых в результате освоения ОП ВОпо направлению02.03.02
Фундаментальная информатика и информационные технологии
Б1

Дисциплины (модули)

Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.5
Б1.Б.6

Иностранный язык
Философия
История
Математический анализ I
Математический анализ II
Кратные интегралы и ряды

Б1.Б.7
Б1.Б.7.1
Б1.Б.7.2

Алгебра и геометрия
Алгебра
Геометрия
Математическая логика и теория
алгоритмов
Теория автоматов и формальных
языков
Дифференциальные и разностные
уравнения
Теория вероятностей и
математическая статистика
Теория вероятностей
Математическая статистика
Методы оптимизации и
исследование операций
Дискретная математика
Информатика

Б1.Б.8
Б1.Б.9
Б1.Б.10
Б1.Б.11
Б1.Б.11.1
Б1.Б.11.2
Б1.Б.12
Б1.Б.13
Б1.Б.14
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ОК-1
ОПК-4
ОК-5
ОК-1
ОК-2
ОК-7
ОК-7
ОК-7

ОК-2
ПК-1
ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1

ОК-3
ПК-2
ОК-7
ОК-7
ОК-7
ПК-1
ПК-1
ПК-1

ОК-4
ПК-3

ОК-7
ОК-7

ОПК-1
ОПК-1

ПК-1
ПК-1

ОК-1

ОК-7

ОПК-1

ПК-1

ОК-5

ОК-7

ОПК-1

ПК-1

ОК-7

ОПК-1

ПК-1

ОК-7
ОК-4

ОПК-1
ОК-7

ПК-1
ОПК-1

ПК-1

ОК-7

ОПК-1

ОК-7
ОК-7

ОПК-1
ОПК-1

ПК-1
ОПК-3

ПК-6

ОК-5
ПК-4

ОК-6
ПК-5

ОК-7
ПК-6

ПК-2

ПК-7

ПК-5

ПК-9

ПК-1

ОК-8
ПК-7

ОК-9
ПК-8

ОПК-1
ПК-9

ОПК-2
ПК-10

ОПК-3
ПК-11
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Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18
Б1.Б.19
Б1.Б.20
Б1.Б.21
Б1.Б.22

Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.4
Б1.В.ОД.5
Б1.В.ОД.6
Б1.В.ОД.7
Б1.В.ОД.8
Б1.В.ОД.9
Б1.В.ОД.10
Б1.В.ОД.11
Б1.В.ОД.12

Алгоритмы и анализ сложности
Технология программирования
Операционные системы
Технология баз данных
Компьютерные сети
Программная инженерия
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Элективные курсы по
физической культуре
Русский язык и культура речи
Педагогика и психология
Правоведение
Экономика
Теория конечных графов и ее
приложения
Теория нечетких множеств и ее
приложения
Вычислительные методы
Моделирование информационных
процессов
Информационная безопасность и
защита информации
Введение в анализ
информационных технологий
Системное и прикладное
программное обеспечение
Социальные и этические вопросы
информационных технологий
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ПК-1
ОПК-1
ПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ПК-1

ОК-7
ОК-5
ОК-7
ОК-6
ОК-6
ОК-7
ОК-7
ОК-7

ОПК-1
ОК-7
ОПК-1
ОК-7
ОК-7
ОПК-1
ОК-9
ОК-8

ОК-7

ОК-8

ОК-5
ОК-6
ОК-4
ОК-3

ОК-7
ОК-7
ОК-6
ОК-6

ПК-1

ОК-7

ОПК-1

ПК-1

ОК-7

ОПК-1

ОК-7

ОПК-1

ПК-1

ПК-2

ПК-4

ОК-7

ОПК-1

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-7

ОК-4

ОПК-4

ОК-7

ОПК-1

ОПК-4

ПК-1

ПК-5

ПК-7

ПК-9

ПК-11

ОК-7

ОПК-1

ОПК-3

ОПК-4

ПК-1

ПК-2

ПК-6

ПК-8

ОК-4

ОК-6

ОК-7

ОК-9

ОПК-1

ОПК-4

ПК-2

ПК-6

ОК-7
ОК-7

ПК-2
ОПК-2
ПК-2
ОПК-3
ПК-3
ПК-2

ПК-6
ПК-1
ПК-6
ПК-1
ПК-4
ПК-6

ПК-10
ПК-2
ПК-10
ПК-3
ПК-7
ПК-7
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Б1.В.ОД.13
Б1.В.ОД.14
Б1.В.ОД.15
Б1.В.ОД.16
Б1.В.ОД.17
Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2
Б1.В.ДВ.2.1
Б1.В.ДВ.2.2
Б1.В.ДВ.3.1
Б1.В.ДВ.3.2
Б1.В.ДВ.4.1
Б1.В.ДВ.4.2
Б1.В.ДВ.5.1
Б1.В.ДВ.5.2
Б1.В.ДВ.6.1
Б1.В.ДВ.6.2
Б1.В.ДВ.7.1
Б1.В.ДВ.7.2
Б1.В.ДВ.8.1
Б1.В.ДВ.8.2
Б1.В.ДВ.9.1

Вариационное исчисление
Компьютерная графика
Физика
Архитектура вычислительных
систем
Интеллектуальные системы
Социология
Социальная экология
Принятие решений при многих
критериях
Конечно-аддитивные меры
Управление IT- проектами
Методологии разработки
программного обеспечения
Эконометрика
Статистическое моделирование
Концепции и технологии
маршрутизации CISCO
Web-программирование
Разработка приложений для
операционной системы Windows
Асимптотические методы
Современные компьютерные
технологии
Математическое моделирование
Логическое программирование
Программирование на языке
Python
Математические методы
обработки изображений
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ОПК-1
ОК-6
ОК-3

ПК-1
ОК-7
ОК-7

ОПК-1
ОПК-1

ПК-3
ПК-1

ПК-4

ПК-7

ОК-7

ОПК-1

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-6

ОК-6
ОК-6
ОК-4

ОК-7
ОК-7
ОК-6

ОПК-1
ПК-5
ОК-7

ПК-2

ПК-4

ПК-7

ОПК-1

ПК-2

ОПК-1
ПК-9

ПК-2
ПК-10

ПК-11

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ОК-3
ОК-3

ОК-4
ОК-4

ОК-7
ОК-7

ОПК-1
ОПК-1

ПК-1
ПК-1

ПК-4

ОК-7

ОПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-8

ОК-5

ОК-7

ОПК-1

ОПК-2

ПК-1

ПК-2

ОК-3

ОК-7

ОПК-1

ПК-2

ПК-6

ПК-9

ОК-7

ОПК-1

ПК-1

ПК-2

ПК-6

ОК-7

ОПК-1

ОПК-3

ПК-1

ПК-3

ПК-7

ОК-7
ОК-5

ОПК-2
ОК-7

ОПК-3
ОПК-1

ПК-2
ПК-1

ПК-6
ПК-2

ПК-9
ПК-6

ОК-7

ОПК-1

ОПК-3

ПК-1

ПК-2

ПК-6

ОК-7

ОПК-2

ПК-2

ПК-6

ПК-8

ПК-8

ПК-10

ПК-6

ПК-9

КОПИЯ № _____

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Б1.В.ДВ.9.2
Б1.В.ДВ.10.1
Б1.В.ДВ.10.2
Б1.В.ДВ.11.1
Б1.В.ДВ.11.2

Введение в спектральный анализ
изображения
Архитектура ОС Windows
Программирование .net Framework
Введение в цифровую обработку
сигналов
Основы анализа и синтеза
фильтров
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ОК-7

ОПК-1

ОПК-3

ПК-1

ПК-2

ПК-6

ОК-7
ОК-7

ОПК-1
ОПК-1

ОПК-3
ПК-1

ПК-2
ПК-4

ПК-4
ПК-6

ПК-9
ПК-9

ОК-7

ОПК-3

ПК-2

ПК-6

ПК-9

ОК-7

ОПК-1

ОПК-3

ПК-1

ПК-6

ПК-9

ОК-4
ПК-6
ОК-4
ОК-4
ПК-11
ОК-5
ОК-7

ОК-5
ПК-8
ОК-7
ОК-6

ОК-6
ПК-9
ОК-8
ОК-7

ОК-7
ПК-11
ОК-9
ОК-8

ОК-8

ОК-9

ОПК-2

ОПК-4

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ОПК-2
ОК-9

ПК-1
ОПК-2

ПК-2
ПК-1

ПК-6
ПК-2

ПК-9
ПК-4

ПК-11
ПК-6

ПК-8

ПК-9

ОК-7
ОПК-4

ОК-8
ПК-1

ОПК-2
ПК-3

ОПК-4
ПК-6

ПК-1
ПК-11

ПК-2

ПК-6

ПК-8

ПК-9

ПК-11

ПК-6

Б2

Практики

Б2.У.1

Учебная практика

Б2.П.1

Производственная практика

Б2.П.2
Б2.Н.1

Преддипломная практика
Научно-исследовательская работа

ИГА

Итоговая государственная
аттестация

ОПК-2

ОПК-3

ПК-5

ФТД
ФТД.1

Факультативы
Обзорные лекции

ОПК-1
ОПК-1

ПК-7
ПК-7

ПК-8
ПК-8

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Первый экземпляр __________

стр. 35 из 71

КОПИЯ № _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по ОП ВО по направлению 02.03.02 Фундаментальная
информатика и информационные технологии
N
п/
п

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

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

Количе
ство
посадоч
ных
мест

4

1
1.

2
Иностранный язык

3
Кабинет иностранного языка №405:
Мультимедийный проектор BenQ
MP515,
Интерактивная доска SMART
Technologies SMART Board 680V,
аудио магнитофон, методическая
литература Художественная
литература (3000 ед.)

2.

Философия

Кабинет истории №06:
Интерактивная доска SMART
Technologies SMART Board 680V,

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

16

52

Фактический
адрес
учебных
кабинетов и
объектов

5
Кабинет иностранного
языка №405
457100 г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Кабинет истории №06
457100 г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Форма
Реквизиты и
владения,
сроки
пользования
действия
(собственност
правоустаь,
навливающих
оперативное
документов
управление,
аренда,
безвозмездно
е
пользование и
др.)
6
7
Оперативное
Главное
управление
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005
Оперативное
Главное
управление
управление
Федеральной
регистрационной службы

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Ноутбук, стенды, наглядные
пособия, учебно-методическая
литература.

3.

История

Кабинет истории №06:
Интерактивная доска SMART
Technologies SMART Board 680V,
Ноутбук, стенды, наглядные
пособия, учебно-методическая
литература.мультимедиа

52

Кабинет истории №06
457100 г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

4.

Математический анализ I

Компьютерный класс №213:
Компьютеры 11 шт:
характеристика (Системный блок
DEPO: Pentium 4 – 3,2 GHz, 256 Mb
RAM, HDD SATA 80 Gb, Монитор
LG Flatron L1718S, Клавиатура
Depo, Мышь опт. Depo),
Интерактивная доска SMART
Board, проектор, графический
планшет, комплект робототехники
-6 шт., Свитч D-Link (16 портов),
Программные продукты (Microsoft
Windows XP, Microsoft Office 2003,
Adobe Reader, Lazarus, Prolog,

30

Компьютерный класс
№213:
457100 г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005
Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005
Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

5.

Математический анализ II

6.

Кратные интегралы и ряды

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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CoreDraw X6; Gimp 2.6.7, Free
Pascal 2.2, Win DjView, 7 Zip,
Dev-C++, редактор Айрен, Eset
EndPoint Sequrity, ИПС
«Конультант Плюс», MatLab 7),
свободный доступ в Интернет (WiFi)
Компьютерный класс №213:
Компьютеры 11 шт:
характеристика (Системный блок
DEPO: Pentium 4 – 3,2 GHz, 256 Mb
RAM, HDD SATA 80 Gb, Монитор
LG Flatron L1718S, Клавиатура
Depo, Мышь опт. Depo),
Интерактивная доска SMART
Board, проектор, графический
планшет, комплект робототехники
-6 шт., Свитч D-Link (16 портов),
Программные продукты (Microsoft
Windows XP, Microsoft Office 2003,
Adobe Reader, Lazarus, Prolog,
CoreDraw X6; Gimp 2.6.7, Free
Pascal 2.2, Win DjView, 7 Zip,
Dev-C++, редактор Айрен, Eset
EndPoint Sequrity, ИПС
«Конультант Плюс», MatLab 7),
свободный доступ в Интернет (WiFi)
Компьютерный класс №213:
Компьютеры 11 шт:
характеристика (Системный блок

КОПИЯ № _____

30

Компьютерный класс
№213:
457100 г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

30

Компьютерный класс
№213:
457100 г.Троицк,

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

7.

Алгебра и геометрия

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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DEPO: Pentium 4 – 3,2 GHz, 256 Mb
RAM, HDD SATA 80 Gb, Монитор
LG Flatron L1718S, Клавиатура
Depo, Мышь опт. Depo),
Интерактивная доска SMART
Board, проектор, графический
планшет, комплект робототехники
-6 шт., Свитч D-Link (16 портов),
Программные продукты (Microsoft
Windows XP, Microsoft Office 2003,
Adobe Reader, Lazarus, Prolog,
CoreDraw X6; Gimp 2.6.7, Free
Pascal 2.2, Win DjView, 7 Zip,
Dev-C++, редактор Айрен, Eset
EndPoint Sequrity, ИПС
«Конультант Плюс», MatLab 7),
свободный доступ в Интернет (WiFi)
Компьютерный класс №213:
Компьютеры 11 шт:
характеристика (Системный блок
DEPO: Pentium 4 – 3,2 GHz, 256 Mb
RAM, HDD SATA 80 Gb, Монитор
LG Flatron L1718S, Клавиатура
Depo, Мышь опт. Depo),
Интерактивная доска SMART
Board, проектор, графический
планшет, комплект робототехники
-6 шт., Свитч D-Link (16 портов),
Программные продукты (Microsoft
Windows XP, Microsoft Office 2003,

КОПИЯ № _____

ул.Октябрьская, д.79

30

Компьютерный класс
№213:
457100 г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

8.

Математическая логика и
теория алгоритмов

9.

Теория автоматов и
формальных языков

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________
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Adobe Reader, Lazarus, Prolog,
CoreDraw X6; Gimp 2.6.7, Free
Pascal 2.2, Win DjView, 7 Zip,
Dev-C++, редактор Айрен, Eset
EndPoint Sequrity, ИПС
«Конультант Плюс», MatLab 7),
свободный доступ в Интернет (WiFi)
Кабинет прикладной математики и
информатики №215:
Ноутбуки (10 шт.) IRU Patriot 505
(i3/2Gb/320Gb/HD 5470 1 Gb/ DVD
RW/Wifi/15,6/Cam),
Проектор
Panasonic, Интерактивная доска
SMART Technologies SMART Board
680V, графический планшет,
Свитч
D-Link
(16
портов),
Робототехника (6 комплектов),
Программные продукты (Microsoft
Office 2010, Microsoft Windows 7,
7 Zip, 1C:Предприятие 8.2 (Учебная
версия); Free Mind, Gantt Project,
редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw,
LiPS, Dev-C++, StarUML, Adobe
Reader, ИПС «Конультант Плюс»)
свободный доступ в Интернет (WiFi)
Кабинет прикладной математики и
информатики №215:
Ноутбуки (10 шт.) IRU Patriot 505
(i3/2Gb/320Gb/HD 5470 1 Gb/ DVD

КОПИЯ № _____

30

Кабинет прикладной
математики и
информатики №215
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

30

Кабинет прикладной
математики и
информатики №215
457100, Челябинская

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

10
.

Дифференциальные и
разностные уравнения

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________
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RW/Wifi/15,6/Cam),
Проектор
Panasonic, Интерактивная доска
SMART Technologies SMART Board
680V, графический планшет,
Свитч
D-Link
(16
портов),
Робототехника (6 комплектов),
Программные продукты (Microsoft
Office 2010, Microsoft Windows 7,
7 Zip, 1C:Предприятие 8.2 (Учебная
версия); Free Mind, Gantt Project,
редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw,
LiPS, Dev-C++, StarUML, Adobe
Reader, ИПС «Конультант Плюс»)
свободный доступ в Интернет (WiFi)
Компьютерный класс №214:
Компьютеры 20 шт.:
характеристика (Системный блок:
AMD A8-5500, 8 Gb RAM, HDD 1
Tb), Клавиатура, Мышь опт.;
монитор 20 шт.: ΛОС Е2370S,
ноутбук, сетевой фильтр -20 шт.,
Проектор, Свитч D-Link (16
портов). Программные продукты
(Microsoft Windows 8, Microsoft
Office 2013, Lazarus, Pascal ABC,
Win DjView, 7 Zip, редактор
Айрен, Eset EndPoint Sequrity, DevC++, ИПС «Конультант Плюс»),
свободный доступ в Интернет (WiFi)

КОПИЯ № _____

область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

30

Компьютерный класс
№214
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

1.

Теория вероятностей и
математическая статистика

2.

Методы оптимизации и
исследование операций

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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Компьютерный класс №214:
Компьютеры 20 шт.:
характеристика (Системный блок:
AMD A8-5500, 8 Gb RAM, HDD 1
Tb), Клавиатура, Мышь опт.;
монитор 20 шт.: ΛОС Е2370S,
ноутбук, сетевой фильтр -20 шт.,
Проектор, Свитч D-Link (16
портов). Программные продукты
(Microsoft Windows 8, Microsoft
Office 2013, Lazarus, Pascal ABC,
Win DjView, 7 Zip, редактор
Айрен, Eset EndPoint Sequrity, DevC++, ИПС «Конультант Плюс»),
свободный доступ в Интернет (WiFi)
Компьютерный класс №216:
Компьютеры 10 шт.: Системный
блок: AMD Phenom II X4 3.0 Ghz, 4
Gb
RAM,
HDD
500
Gb),
Клавиатура, Мышь опт.; Монитор
10 шт.: Samsung SyncMaster E1920,
ноутбук, сетевой фильтр -10 шт.,
телевизор, Свитч D-Link (16
портов).
Программные продукты (Microsoft
Office 2013, Microsoft Windows 7, 7
Zip, Dev -C++, Gimp, Adobe Reader,
Corel Draw X6, Lazarus, Win
DjView, Microsoft Visual Studio
2010, Pascal ABC, ВЭД, ИПС

КОПИЯ № _____

30

Компьютерный класс
№214
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

16

Компьютерный класс
№216
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер
74-74-35/022/2005-090
04.10.2005

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

3.

Дискретная математика

4.

Информатика

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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«Конультант Плюс») свободный
доступ в Интернет (Wi-Fi)
Компьютерный класс №213:
Компьютеры 11 шт:
характеристика (Системный
блок DEPO: Pentium 4 – 3,2 GHz,
256 Mb RAM, HDD SATA 80 Gb,
Монитор LG Flatron L1718S,
Клавиатура Depo, Мышь опт.
Depo), Интерактивная доска
SMART Board, проектор,
графический планшет, комплект
робототехники -6 шт., Свитч DLink (16 портов), Программные
продукты (Microsoft Windows
XP, Microsoft Office 2003, Adobe
Reader, Lazarus, Prolog, CoreDraw
X6; Gimp 2.6.7, Free Pascal 2.2,
Win DjView, 7 Zip, Dev-C++,
редактор Айрен, Eset EndPoint
Sequrity, ИПС «Конультант
Плюс», MatLab 7), свободный
доступ в Интернет (Wi-Fi)
Кабинет прикладной математики и
информатики №215:
Ноутбуки (10 шт.) IRU Patriot 505
(i3/2Gb/320Gb/HD 5470 1 Gb/ DVD
RW/Wifi/15,6/Cam),
Проектор
Panasonic, Интерактивная доска
SMART Technologies SMART Board
680V, графический планшет,

КОПИЯ № _____

30

Компьютерный класс
№213
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

30

Кабинет прикладной
математики и
информатики №215
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-74-

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

5.

Алгоритмы и анализ
сложности

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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Свитч
D-Link
(16
портов),
Робототехника (6 комплектов),
Программные продукты (Microsoft
Office 2010, Microsoft Windows 7,
7 Zip, 1C:Предприятие 8.2 (Учебная
версия); Free Mind, Gantt Project,
редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw,
LiPS, Dev-C++, StarUML, Adobe
Reader, ИПС «Конультант Плюс»)
свободный доступ в Интернет (WiFi)
Кабинет прикладной математики и
информатики №215:
Ноутбуки (10 шт.) IRU Patriot 505
(i3/2Gb/320Gb/HD 5470 1 Gb/ DVD
RW/Wifi/15,6/Cam),
Проектор
Panasonic, Интерактивная доска
SMART Technologies SMART Board
680V, графический планшет,
Свитч
D-Link
(16
портов),
Робототехника (6 комплектов),
Программные продукты (Microsoft
Office 2010, Microsoft Windows 7,
7 Zip, 1C:Предприятие 8.2 (Учебная
версия); Free Mind, Gantt Project,
редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw,
LiPS, Dev-C++, StarUML, Adobe
Reader, ИПС «Конультант Плюс»)
свободный доступ в Интернет (WiFi)

КОПИЯ № _____

35/022/2005-090
04.10.2005

30

Кабинет прикладной
математики и
информатики №215
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

6.

Технология
программирования

7.

Операционные системы

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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Кабинет прикладной математики и
информатики №215:
Ноутбуки (10 шт.) IRU Patriot 505
(i3/2Gb/320Gb/HD 5470 1 Gb/ DVD
RW/Wifi/15,6/Cam),
Проектор
Panasonic, Интерактивная доска
SMART Technologies SMART Board
680V, графический планшет,
Свитч
D-Link
(16
портов),
Робототехника (6 комплектов),
Программные продукты (Microsoft
Office 2010, Microsoft Windows 7,
7 Zip, 1C:Предприятие 8.2 (Учебная
версия); Free Mind, Gantt Project,
редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw,
LiPS, Dev-C++, StarUML, Adobe
Reader, ИПС «Конультант Плюс»)
свободный доступ в Интернет (WiFi)
Кабинет прикладной математики и
информатики №215:
Ноутбуки (10 шт.) IRU Patriot 505
(i3/2Gb/320Gb/HD 5470 1 Gb/ DVD
RW/Wifi/15,6/Cam),
Проектор
Panasonic, Интерактивная доска
SMART Technologies SMART Board
680V, графический планшет,
Свитч
D-Link
(16
портов),
Робототехника (6 комплектов),
Программные продукты (Microsoft
Office 2010, Microsoft Windows 7,

КОПИЯ № _____

30

Кабинет прикладной
математики и
информатики №215
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

30

Кабинет прикладной
математики и
информатики №215
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

8.

Технология баз данных

9.

Компьютерные сети

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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7 Zip, 1C:Предприятие 8.2 (Учебная
версия); Free Mind, Gantt Project,
редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw,
LiPS, Dev-C++, StarUML, Adobe
Reader, ИПС «Конультант Плюс»)
свободный доступ в Интернет (WiFi)
Кабинет прикладной математики и
информатики №215:
Ноутбуки (10 шт.) IRU Patriot 505
(i3/2Gb/320Gb/HD 5470 1 Gb/ DVD
RW/Wifi/15,6/Cam),
Проектор
Panasonic, Интерактивная доска
SMART Technologies SMART Board
680V, графический планшет,
Свитч
D-Link
(16
портов),
Робототехника (6 комплектов),
Программные продукты (Microsoft
Office 2010, Microsoft Windows 7,
7 Zip, 1C:Предприятие 8.2 (Учебная
версия); Free Mind, Gantt Project,
редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw,
LiPS, Dev-C++, StarUML, Adobe
Reader, ИПС «Конультант Плюс»)
свободный доступ в Интернет (WiFi)
Кабинет прикладной математики и
информатики №215:
Ноутбуки (10 шт.) IRU Patriot 505
(i3/2Gb/320Gb/HD 5470 1 Gb/ DVD
RW/Wifi/15,6/Cam),
Проектор

КОПИЯ № _____

30

Кабинет прикладной
математики и
информатики №215
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

30

Кабинет прикладной
математики и
информатики №215
457100, Челябинская
область, г.Троицк,

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

10. Программная инженерия

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________
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Panasonic, Интерактивная доска
SMART Technologies SMART Board
680V, графический планшет,
Свитч
D-Link
(16
портов),
Робототехника (6 комплектов),
Программные продукты (Microsoft
Office 2010, Microsoft Windows 7,
7 Zip, 1C:Предприятие 8.2 (Учебная
версия); Free Mind, Gantt Project,
редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw,
LiPS, Dev-C++, StarUML, Adobe
Reader, ИПС «Конультант Плюс»)
свободный доступ в Интернет (WiFi)
Кабинет прикладной математики и
информатики №215:
Ноутбуки (10 шт.) IRU Patriot 505
(i3/2Gb/320Gb/HD 5470 1 Gb/ DVD
RW/Wifi/15,6/Cam),
Проектор
Panasonic, Интерактивная доска
SMART Technologies SMART Board
680V, графический планшет,
Свитч
D-Link
(16
портов),
Робототехника (6 комплектов),
Программные продукты (Microsoft
Office 2010, Microsoft Windows 7,
7 Zip, 1C:Предприятие 8.2 (Учебная
версия); Free Mind, Gantt Project,
редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw,
LiPS, Dev-C++, StarUML, Adobe
Reader, ИПС «Конультант Плюс»)

КОПИЯ № _____

ул.Октябрьская, д.79

30

Кабинет прикладной
математики и
информатики №215
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

11. Безопасность
жизнедеятельности

12. Физическая культура

13. Русский язык и культура
речи

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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свободный доступ в Интернет (WiFi)
Кабинет безопасности
жизнедеетельности и охраны
труда №224:
«Современный экологический
кризис», «Экологические проблемы
Чел.обл», «Экологическая доктрина
РФ», карты географические,
экономические, плакаты, таблицы,
схемы, учебные макеты «Тело
человека», «Головной мозг»,
«Позвоночный столб», «ВУРС»,
универсальные аптечки «ФЭСТ»,
«ПМП» методические разработки,
указания, рекомендации
Спортзал

Кабинет иностранного языка №405:
Мультимедийный проектор BenQ
MP515,
Интерактивная доска SMART
Technologies SMART Board 680V,

КОПИЯ № _____

24

Кабинет безопасности
жизнедеетельности и
охраны труда №224:
457100 г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

50

457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Красноармейская,
д.28

Оперативное
управление

16

Кабинет иностранного
языка №405
457100 г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Управление
муниципальной
собственности
администрации
г. Троицка
Договор
о передаче
имущества в безвозмездное
пользование
№
30.08.01.02.02.
от
24.03.2008
Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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КОПИЯ № _____

аудио магнитофон, методическая
литература Художественная
литература (3000 ед.)
14. Педагогика и психология

Кабинет иностранного языка №405:
Мультимедийный проектор BenQ
MP515,
Интерактивная доска SMART
Technologies SMART Board 680V,
аудио магнитофон, методическая
литература Художественная
литература (3000 ед.)

16

Кабинет иностранного
языка №405
457100 г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

15. Правоведение

Аудитория №414:
Компьютеры (4 шт.)
3 шт. – Системный блок: Intel
Pentium Dual Core E 2200 2,2
Ghz, 2 GB ОЗУ
Мониторы – Acer V 173,
1 шт. – Системный блок: Intel
Celeron CPU 2,66 GHz, 248 Gb
ОЗУ, Монитор – Acer V 173,
Свитч D-Link
Кабинет экономики №222:
Ноутбук,
Мультимедийный проектор BenQ
MP515
Интерактивная доска SMART
Technologies SMART Board 680V.

30

Аудитория №414
457100 г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

52

Кабинет экономики
№222
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

16. Экономика

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005
Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005
Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005
Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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КОПИЯ № _____

Наглядные пособия,
Учебно-методическая литература,
Стенды.
8.

Теория конечных графов и
ее приложения

9.

Теория нечетких множеств
и ее приложения

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Кабинет прикладной математики и
информатики №215:
Ноутбуки (10 шт.) IRU Patriot 505
(i3/2Gb/320Gb/HD 5470 1 Gb/ DVD
RW/Wifi/15,6/Cam),
Проектор
Panasonic, Интерактивная доска
SMART Technologies SMART Board
680V, графический планшет,
Свитч
D-Link
(16
портов),
Робототехника (6 комплектов),
Программные продукты (Microsoft
Office 2010, Microsoft Windows 7,
7 Zip, 1C:Предприятие 8.2 (Учебная
версия); Free Mind, Gantt Project,
редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw,
LiPS, Dev-C++, StarUML, Adobe
Reader, ИПС «Конультант Плюс»)
свободный доступ в Интернет (WiFi)
Кабинет прикладной математики и
информатики №215:
Ноутбуки (10 шт.) IRU Patriot 505
(i3/2Gb/320Gb/HD 5470 1 Gb/ DVD
RW/Wifi/15,6/Cam),
Проектор
Panasonic, Интерактивная доска
SMART Technologies SMART Board
680V, графический планшет,

30

Кабинет прикладной
математики и
информатики №215
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

30

Кабинет прикладной
математики и
информатики №215
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005
Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-74-

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

17. Вычислительные методы

1.

Моделирование
информационных процессов

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

стр. 50 из 71

Свитч
D-Link
(16
портов),
Робототехника (6 комплектов),
Программные продукты (Microsoft
Office 2010, Microsoft Windows 7,
7 Zip, 1C:Предприятие 8.2 (Учебная
версия); Free Mind, Gantt Project,
редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw,
LiPS, Dev-C++, StarUML, Adobe
Reader, ИПС «Конультант Плюс»)
свободный доступ в Интернет (WiFi)
Лаборатория физики №112:
Компьютер (Системный блок
DEPO: Pentium 4 – 3,2 GHz, 256
Mb RAM, HDD SATA 80 Gb
Монитор LG Flatron L1718S),
Телевизор с плазменным
дисплеем Samsung (PS – 42 V6S),
Цифровая видеокамера Samsung,
Доска интерактивная IQ Board,
Модульные учебные комплексы
(МУК – ОВ1, МУК – ЭМ2, МУК
– ТТ1, МУК – М1),
Универсальный стенд «Физика»,
Видеопроектор BenQ MP611C.
Компьютерный класс №213:
Компьютеры 11 шт:
характеристика (Системный
блок DEPO: Pentium 4 – 3,2 GHz,
256 Mb RAM, HDD SATA 80 Gb,
Монитор LG Flatron L1718S,

КОПИЯ № _____

35/022/2005-090
04.10.2005

30

Лаборатория физики
№112
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

Компьютерный класс
№213
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

18. Информационная
безопасность и защита
информации

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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Клавиатура Depo, Мышь опт.
Depo), Интерактивная доска
SMART Board, проектор,
графический планшет, комплект
робототехники -6 шт., Свитч DLink (16 портов), Программные
продукты (Microsoft Windows
XP, Microsoft Office 2003, Adobe
Reader, Lazarus, Prolog, CoreDraw
X6; Gimp 2.6.7, Free Pascal 2.2,
Win DjView, 7 Zip, Dev-C++,
редактор Айрен, Eset EndPoint
Sequrity, ИПС «Конультант
Плюс», MatLab 7), свободный
доступ в Интернет (Wi-Fi)
Компьютерный класс №213:
Компьютеры 11 шт:
характеристика (Системный
блок DEPO: Pentium 4 – 3,2 GHz,
256 Mb RAM, HDD SATA 80 Gb,
Монитор LG Flatron L1718S,
Клавиатура Depo, Мышь опт.
Depo), Интерактивная доска
SMART Board, проектор,
графический планшет, комплект
робототехники -6 шт., Свитч DLink (16 портов), Программные
продукты (Microsoft Windows
XP, Microsoft Office 2003, Adobe
Reader, Lazarus, Prolog, CoreDraw
X6; Gimp 2.6.7, Free Pascal 2.2,

КОПИЯ № _____

регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

30

Компьютерный класс
№213
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

19. Введение в анализ
информационных
технологий

20. Системное и прикладное
программное обеспечение

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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Win DjView, 7 Zip, Dev-C++,
редактор Айрен, Eset EndPoint
Sequrity, ИПС «Конультант
Плюс», MatLab 7), свободный
доступ в Интернет (Wi-Fi)
Компьютерный класс №213:
Компьютеры 11 шт:
характеристика (Системный
блок DEPO: Pentium 4 – 3,2 GHz,
256 Mb RAM, HDD SATA 80 Gb,
Монитор LG Flatron L1718S,
Клавиатура Depo, Мышь опт.
Depo), Интерактивная доска
SMART Board, проектор,
графический планшет, комплект
робототехники -6 шт., Свитч DLink (16 портов), Программные
продукты (Microsoft Windows
XP, Microsoft Office 2003, Adobe
Reader, Lazarus, Prolog, CoreDraw
X6; Gimp 2.6.7, Free Pascal 2.2,
Win DjView, 7 Zip, Dev-C++,
редактор Айрен, Eset EndPoint
Sequrity, ИПС «Конультант
Плюс», MatLab 7), свободный
доступ в Интернет (Wi-Fi)
Кабинет прикладной математики и
информатики №215:
Ноутбуки (10 шт.) IRU Patriot 505
(i3/2Gb/320Gb/HD 5470 1 Gb/ DVD
RW/Wifi/15,6/Cam),
Проектор

КОПИЯ № _____

30

Компьютерный класс
№213
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

30

Кабинет прикладной
математики и
информатики №215
457100, Челябинская
область, г.Троицк,

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

21. Социальные и этические
вопросы информационных
технологий

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________
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Panasonic, Интерактивная доска
SMART Technologies SMART Board
680V, графический планшет,
Свитч
D-Link
(16
портов),
Робототехника (6 комплектов),
Программные продукты (Microsoft
Office 2010, Microsoft Windows 7,
7 Zip, 1C:Предприятие 8.2 (Учебная
версия); Free Mind, Gantt Project,
редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw,
LiPS, Dev-C++, StarUML, Adobe
Reader, ИПС «Конультант Плюс»)
свободный доступ в Интернет (WiFi)
Кабинет прикладной математики и
информатики №215:
Ноутбуки (10 шт.) IRU Patriot 505
(i3/2Gb/320Gb/HD 5470 1 Gb/ DVD
RW/Wifi/15,6/Cam),
Проектор
Panasonic, Интерактивная доска
SMART Technologies SMART Board
680V, графический планшет,
Свитч
D-Link
(16
портов),
Робототехника (6 комплектов),
Программные продукты (Microsoft
Office 2010, Microsoft Windows 7,
7 Zip, 1C:Предприятие 8.2 (Учебная
версия); Free Mind, Gantt Project,
редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw,
LiPS, Dev-C++, StarUML, Adobe
Reader, ИПС «Конультант Плюс»)

КОПИЯ № _____

ул.Октябрьская, д.79

30

Кабинет прикладной
математики и
информатики №215
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

22. Вариационное исчисление

23. Компьютерная графика

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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свободный доступ в Интернет (WiFi)
Компьютерный класс №213:
Компьютеры 11 шт:
характеристика (Системный
блок DEPO: Pentium 4 – 3,2 GHz,
256 Mb RAM, HDD SATA 80 Gb,
Монитор LG Flatron L1718S,
Клавиатура Depo, Мышь опт.
Depo), Интерактивная доска
SMART Board, проектор,
графический планшет, комплект
робототехники -6 шт., Свитч DLink (16 портов), Программные
продукты (Microsoft Windows
XP, Microsoft Office 2003, Adobe
Reader, Lazarus, Prolog, CoreDraw
X6; Gimp 2.6.7, Free Pascal 2.2,
Win DjView, 7 Zip, Dev-C++,
редактор Айрен, Eset EndPoint
Sequrity, ИПС «Конультант
Плюс», MatLab 7), свободный
доступ в Интернет (Wi-Fi)
Компьютерный класс №213:
Компьютеры 11 шт:
характеристика (Системный
блок DEPO: Pentium 4 – 3,2 GHz,
256 Mb RAM, HDD SATA 80 Gb,
Монитор LG Flatron L1718S,
Клавиатура Depo, Мышь опт.
Depo), Интерактивная доска

КОПИЯ № _____

30

Компьютерный класс
№213
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

30

Компьютерный класс
№213
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-74-

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

24. Физика

25. Архитектура
вычислительных систем

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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SMART Board, проектор,
графический планшет, комплект
робототехники -6 шт., Свитч DLink (16 портов), Программные
продукты (Microsoft Windows
XP, Microsoft Office 2003, Adobe
Reader, Lazarus, Prolog, CoreDraw
X6; Gimp 2.6.7, Free Pascal 2.2,
Win DjView, 7 Zip, Dev-C++,
редактор Айрен, Eset EndPoint
Sequrity, ИПС «Конультант
Плюс», MatLab 7), свободный
доступ в Интернет (Wi-Fi)
Лаборатория физики №112:
Компьютер (Системный блок
DEPO: Pentium 4 – 3,2 GHz, 256
Mb RAM, HDD SATA 80 Gb
Монитор LG Flatron L1718S),
Телевизор с плазменным
дисплеем Samsung (PS – 42 V6S),
Цифровая видеокамера Samsung,
Доска интерактивная IQ Board,
Модульные учебные комплексы
(МУК – ОВ1, МУК – ЭМ2, МУК
– ТТ1, МУК – М1),
Универсальный стенд «Физика»,
Видеопроектор BenQ MP611C.
Компьютерный класс №214:
Компьютеры 20 шт.:
характеристика (Системный блок:
AMD A8-5500, 8 Gb RAM, HDD 1

КОПИЯ № _____

35/022/2005-090
04.10.2005

30

Лаборатория физики
№112
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

Компьютерный класс
№214
457100, Челябинская
область, г.Троицк,

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

26. Интеллектуальные системы

27. Социология

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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Первый экземпляр __________

Tb), Клавиатура, Мышь опт.;
монитор 20 шт.: ΛОС Е2370S,
ноутбук, сетевой фильтр -20 шт.,
Проектор, Свитч D-Link (16
портов). Программные продукты
(Microsoft Windows 8, Microsoft
Office 2013, Lazarus, Pascal ABC,
Win DjView, 7 Zip, редактор
Айрен, Eset EndPoint Sequrity, DevC++, ИПС «Конультант Плюс»),
свободный доступ в Интернет (WiFi)
Компьютерный класс №214:
Компьютеры 20 шт.:
характеристика (Системный блок:
AMD A8-5500, 8 Gb RAM, HDD 1
Tb), Клавиатура, Мышь опт.;
монитор 20 шт.: ΛОС Е2370S,
ноутбук, сетевой фильтр -20 шт.,
Проектор, Свитч D-Link (16
портов). Программные продукты
(Microsoft Windows 8, Microsoft
Office 2013, Lazarus, Pascal ABC,
Win DjView, 7 Zip, редактор
Айрен, Eset EndPoint Sequrity, DevC++, ИПС «Конультант Плюс»),
свободный доступ в Интернет (WiFi)
Аудитория №414:
Компьютеры (4 шт.)
3 шт. – Системный блок: Intel

ул.Октябрьская, д.79

КОПИЯ № _____

свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

30

Компьютерный класс
№214
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

30

Аудитория №414
457100 г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

28. Социальная экология

10. Принятие решений при
многих критериях

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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Pentium Dual Core E 2200 2,2
Ghz, 2 GB ОЗУ
Мониторы – Acer V 173,
1 шт. – Системный блок: Intel
Celeron CPU 2,66 GHz, 248 Gb
ОЗУ, Монитор – Acer V 173,
Свитч D-Link
Аудитория №414:
Компьютеры (4 шт.)
3 шт. – Системный блок: Intel
Pentium Dual Core E 2200 2,2
Ghz, 2 GB ОЗУ
Мониторы – Acer V 173,
1 шт. – Системный блок: Intel
Celeron CPU 2,66 GHz, 248 Gb
ОЗУ, Монитор – Acer V 173,
Свитч D-Link
Компьютерный класс №214:
Компьютеры 20 шт.:
характеристика (Системный блок:
AMD A8-5500, 8 Gb RAM, HDD 1
Tb), Клавиатура, Мышь опт.;
монитор 20 шт.: ΛОС Е2370S,
ноутбук, сетевой фильтр -20 шт.,
Проектор, Свитч D-Link (16
портов). Программные продукты
(Microsoft Windows 8, Microsoft
Office 2013, Lazarus, Pascal ABC,
Win DjView, 7 Zip, редактор
Айрен, Eset EndPoint Sequrity, DevC++, ИПС «Конультант Плюс»),

КОПИЯ № _____

30

Аудитория №414
457100 г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

30

Компьютерный класс
№214
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005
Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005
Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

11. Конечно-аддитивные меры

29. Управление IT- проектами
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свободный доступ в Интернет (WiFi)
Компьютерный класс №214:
Компьютеры 20 шт.:
характеристика (Системный блок:
AMD A8-5500, 8 Gb RAM, HDD 1
Tb), Клавиатура, Мышь опт.;
монитор 20 шт.: ΛОС Е2370S,
ноутбук, сетевой фильтр -20 шт.,
Проектор, Свитч D-Link (16
портов). Программные продукты
(Microsoft Windows 8, Microsoft
Office 2013, Lazarus, Pascal ABC,
Win DjView, 7 Zip, редактор
Айрен, Eset EndPoint Sequrity, DevC++, ИПС «Конультант Плюс»),
свободный доступ в Интернет (WiFi)
Кабинет прикладной математики и
информатики №215:
Ноутбуки (10 шт.) IRU Patriot 505
(i3/2Gb/320Gb/HD 5470 1 Gb/ DVD
RW/Wifi/15,6/Cam),
Проектор
Panasonic, Интерактивная доска
SMART Technologies SMART Board
680V, графический планшет,
Свитч
D-Link
(16
портов),
Робототехника (6 комплектов),
Программные продукты (Microsoft
Office 2010, Microsoft Windows 7,
7 Zip, 1C:Предприятие 8.2 (Учебная

КОПИЯ № _____

30

Компьютерный класс
№214
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

30

Кабинет прикладной
математики и
информатики №215
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

30. Методологии разработки
программного обеспечения

31. Эконометрика
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версия); Free Mind, Gantt Project,
редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw,
LiPS, Dev-C++, StarUML, Adobe
Reader, ИПС «Конультант Плюс»)
свободный доступ в Интернет (WiFi)
Кабинет прикладной математики и
информатики №215:
Ноутбуки (10 шт.) IRU Patriot 505
(i3/2Gb/320Gb/HD 5470 1 Gb/ DVD
RW/Wifi/15,6/Cam),
Проектор
Panasonic, Интерактивная доска
SMART Technologies SMART Board
680V, графический планшет,
Свитч
D-Link
(16
портов),
Робототехника (6 комплектов),
Программные продукты (Microsoft
Office 2010, Microsoft Windows 7,
7 Zip, 1C:Предприятие 8.2 (Учебная
версия); Free Mind, Gantt Project,
редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw,
LiPS, Dev-C++, StarUML, Adobe
Reader, ИПС «Конультант Плюс»)
свободный доступ в Интернет (WiFi)
Компьютерный класс №214:
Компьютеры 20 шт.:
характеристика (Системный блок:
AMD A8-5500, 8 Gb RAM, HDD 1
Tb), Клавиатура, Мышь опт.;
монитор 20 шт.: ΛОС Е2370S,

КОПИЯ № _____

30

Кабинет прикладной
математики и
информатики №215
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

30

Компьютерный класс
№214
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

32. Статистическое
моделирование

33. Концепции и технологии
маршрутизации CISCO

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

стр. 60 из 71

ноутбук, сетевой фильтр -20 шт.,
Проектор, Свитч D-Link (16
портов). Программные продукты
(Microsoft Windows 8, Microsoft
Office 2013, Lazarus, Pascal ABC,
Win DjView, 7 Zip, редактор
Айрен, Eset EndPoint Sequrity, DevC++, ИПС «Конультант Плюс»),
свободный доступ в Интернет (WiFi)
Компьютерный класс №214:
Компьютеры 20 шт.:
характеристика (Системный блок:
AMD A8-5500, 8 Gb RAM, HDD 1
Tb), Клавиатура, Мышь опт.;
монитор 20 шт.: ΛОС Е2370S,
ноутбук, сетевой фильтр -20 шт.,
Проектор, Свитч D-Link (16
портов). Программные продукты
(Microsoft Windows 8, Microsoft
Office 2013, Lazarus, Pascal ABC,
Win DjView, 7 Zip, редактор
Айрен, Eset EndPoint Sequrity, DevC++, ИПС «Конультант Плюс»),
свободный доступ в Интернет (WiFi)
Кабинет прикладной математики и
информатики №215:
Ноутбуки (10 шт.) IRU Patriot 505
(i3/2Gb/320Gb/HD 5470 1 Gb/ DVD
RW/Wifi/15,6/Cam),
Проектор

КОПИЯ № _____

регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

30

Компьютерный класс
№214
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

30

Кабинет прикладной
математики и
информатики №215
457100, Челябинская
область, г.Троицк,

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

34. Web-программирование

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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Panasonic, Интерактивная доска
SMART Technologies SMART Board
680V, графический планшет,
Свитч
D-Link
(16
портов),
Робототехника (6 комплектов),
Программные продукты (Microsoft
Office 2010, Microsoft Windows 7,
7 Zip, 1C:Предприятие 8.2 (Учебная
версия); Free Mind, Gantt Project,
редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw,
LiPS, Dev-C++, StarUML, Adobe
Reader, ИПС «Конультант Плюс»)
свободный доступ в Интернет (WiFi)
Кабинет прикладной математики и
информатики №215:
Ноутбуки (10 шт.) IRU Patriot 505
(i3/2Gb/320Gb/HD 5470 1 Gb/ DVD
RW/Wifi/15,6/Cam),
Проектор
Panasonic, Интерактивная доска
SMART Technologies SMART Board
680V, графический планшет,
Свитч
D-Link
(16
портов),
Робототехника (6 комплектов),
Программные продукты (Microsoft
Office 2010, Microsoft Windows 7,
7 Zip, 1C:Предприятие 8.2 (Учебная
версия); Free Mind, Gantt Project,
редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw,
LiPS, Dev-C++, StarUML, Adobe
Reader, ИПС «Конультант Плюс»)

КОПИЯ № _____

ул.Октябрьская, д.79

30

Кабинет прикладной
математики и
информатики №215
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

35. Разработка приложений для
операционной системы
Windows

36. Асимптотические методы
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свободный доступ в Интернет (WiFi)
Кабинет прикладной математики и
информатики №215:
Ноутбуки (10 шт.) IRU Patriot 505
(i3/2Gb/320Gb/HD 5470 1 Gb/ DVD
RW/Wifi/15,6/Cam),
Проектор
Panasonic, Интерактивная доска
SMART Technologies SMART Board
680V, графический планшет,
Свитч
D-Link
(16
портов),
Робототехника (6 комплектов),
Программные продукты (Microsoft
Office 2010, Microsoft Windows 7,
7 Zip, 1C:Предприятие 8.2 (Учебная
версия); Free Mind, Gantt Project,
редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw,
LiPS, Dev-C++, StarUML, Adobe
Reader, ИПС «Конультант Плюс»)
свободный доступ в Интернет (WiFi)
Лаборатория физики №112:
Компьютер (Системный блок
DEPO: Pentium 4 – 3,2 GHz, 256
Mb RAM, HDD SATA 80 Gb
Монитор LG Flatron L1718S),
Телевизор с плазменным
дисплеем Samsung (PS – 42 V6S),
Цифровая видеокамера Samsung,
Доска интерактивная IQ Board,
Модульные учебные комплексы

30

КОПИЯ № _____

Кабинет прикладной
математики и
информатики №215
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

Лаборатория физики
№112
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

37. Современные
компьютерные технологии

38. Математическое
моделирование

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________
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(МУК – ОВ1, МУК – ЭМ2, МУК
– ТТ1, МУК – М1),
Универсальный стенд «Физика»,
Видеопроектор BenQ MP611C.
Кабинет прикладной математики и
информатики №215:
Ноутбуки (10 шт.) IRU Patriot 505
(i3/2Gb/320Gb/HD 5470 1 Gb/ DVD
RW/Wifi/15,6/Cam),
Проектор
Panasonic, Интерактивная доска
SMART Technologies SMART Board
680V, графический планшет,
Свитч
D-Link
(16
портов),
Робототехника (6 комплектов),
Программные продукты (Microsoft
Office 2010, Microsoft Windows 7,
7 Zip, 1C:Предприятие 8.2 (Учебная
версия); Free Mind, Gantt Project,
редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw,
LiPS, Dev-C++, StarUML, Adobe
Reader, ИПС «Конультант Плюс»)
свободный доступ в Интернет (WiFi)
Лаборатория физики №112:
Компьютер (Системный блок
DEPO: Pentium 4 – 3,2 GHz, 256
Mb RAM, HDD SATA 80 Gb
Монитор LG Flatron L1718S),
Телевизор с плазменным
дисплеем Samsung (PS – 42 V6S),
Цифровая видеокамера Samsung,

30

КОПИЯ № _____

Кабинет прикладной
математики и
информатики №215
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

Лаборатория физики
№112
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-74-

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

39. Логическое
программирование

40. Программирование на языке
Python

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________
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Доска интерактивная IQ Board,
Модульные учебные комплексы
(МУК – ОВ1, МУК – ЭМ2, МУК
– ТТ1, МУК – М1),
Универсальный стенд «Физика»,
Видеопроектор BenQ MP611C.
Компьютерный класс №213:
Компьютеры 11 шт:
характеристика (Системный
блок DEPO: Pentium 4 – 3,2 GHz,
256 Mb RAM, HDD SATA 80 Gb,
Монитор LG Flatron L1718S,
Клавиатура Depo, Мышь опт.
Depo), Интерактивная доска
SMART Board, проектор,
графический планшет, комплект
робототехники -6 шт., Свитч DLink (16 портов), Программные
продукты (Microsoft Windows
XP, Microsoft Office 2003, Adobe
Reader, Lazarus, Prolog, CoreDraw
X6; Gimp 2.6.7, Free Pascal 2.2,
Win DjView, 7 Zip, Dev-C++,
редактор Айрен, Eset EndPoint
Sequrity, ИПС «Конультант
Плюс», MatLab 7), свободный
доступ в Интернет (Wi-Fi)
Компьютерный класс №213:
Компьютеры 11 шт:
характеристика (Системный
блок DEPO: Pentium 4 – 3,2 GHz,

КОПИЯ № _____

35/022/2005-090
04.10.2005

30

Компьютерный класс
№213
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

30

Компьютерный класс
№213
457100, Челябинская
область, г.Троицк,

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

41. Математические методы
обработки изображений

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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Первый экземпляр __________

256 Mb RAM, HDD SATA 80 Gb,
Монитор LG Flatron L1718S,
Клавиатура Depo, Мышь опт.
Depo), Интерактивная доска
SMART Board, проектор,
графический планшет, комплект
робототехники -6 шт., Свитч DLink (16 портов), Программные
продукты (Microsoft Windows
XP, Microsoft Office 2003, Adobe
Reader, Lazarus, Prolog, CoreDraw
X6; Gimp 2.6.7, Free Pascal 2.2,
Win DjView, 7 Zip, Dev-C++,
редактор Айрен, Eset EndPoint
Sequrity, ИПС «Конультант
Плюс», MatLab 7), свободный
доступ в Интернет (Wi-Fi)
Компьютерный класс №213:
Компьютеры 11 шт:
характеристика (Системный
блок DEPO: Pentium 4 – 3,2 GHz,
256 Mb RAM, HDD SATA 80 Gb,
Монитор LG Flatron L1718S,
Клавиатура Depo, Мышь опт.
Depo), Интерактивная доска
SMART Board, проектор,
графический планшет, комплект
робототехники -6 шт., Свитч DLink (16 портов), Программные
продукты (Microsoft Windows
XP, Microsoft Office 2003, Adobe

ул.Октябрьская, д.79

30

Компьютерный класс
№213
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

КОПИЯ № _____

свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

42. Введение в спектральный
анализ изображения

43. Архитектура ОС Windows

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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Reader, Lazarus, Prolog, CoreDraw
X6; Gimp 2.6.7, Free Pascal 2.2,
Win DjView, 7 Zip, Dev-C++,
редактор Айрен, Eset EndPoint
Sequrity, ИПС «Конультант
Плюс», MatLab 7), свободный
доступ в Интернет (Wi-Fi)
Компьютерный класс №213:
Компьютеры 11 шт:
характеристика (Системный
блок DEPO: Pentium 4 – 3,2 GHz,
256 Mb RAM, HDD SATA 80 Gb,
Монитор LG Flatron L1718S,
Клавиатура Depo, Мышь опт.
Depo), Интерактивная доска
SMART Board, проектор,
графический планшет, комплект
робототехники -6 шт., Свитч DLink (16 портов), Программные
продукты (Microsoft Windows
XP, Microsoft Office 2003, Adobe
Reader, Lazarus, Prolog, CoreDraw
X6; Gimp 2.6.7, Free Pascal 2.2,
Win DjView, 7 Zip, Dev-C++,
редактор Айрен, Eset EndPoint
Sequrity, ИПС «Конультант
Плюс», MatLab 7), свободный
доступ в Интернет (Wi-Fi)
Кабинет прикладной математики и
информатики №215:
Ноутбуки (10 шт.) IRU Patriot 505

КОПИЯ № _____

30

Компьютерный класс
№213
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

30

Кабинет прикладной
математики и
информатики №215

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

44. Программирование .net
Framework

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

стр. 67 из 71

(i3/2Gb/320Gb/HD 5470 1 Gb/ DVD
RW/Wifi/15,6/Cam),
Проектор
Panasonic, Интерактивная доска
SMART Technologies SMART Board
680V, графический планшет,
Свитч
D-Link
(16
портов),
Робототехника (6 комплектов),
Программные продукты (Microsoft
Office 2010, Microsoft Windows 7,
7 Zip, 1C:Предприятие 8.2 (Учебная
версия); Free Mind, Gantt Project,
редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw,
LiPS, Dev-C++, StarUML, Adobe
Reader, ИПС «Конультант Плюс»)
свободный доступ в Интернет (WiFi)
Кабинет прикладной математики и
информатики №215:
Ноутбуки (10 шт.) IRU Patriot 505
(i3/2Gb/320Gb/HD 5470 1 Gb/ DVD
RW/Wifi/15,6/Cam),
Проектор
Panasonic, Интерактивная доска
SMART Technologies SMART Board
680V, графический планшет,
Свитч
D-Link
(16
портов),
Робототехника (6 комплектов),
Программные продукты (Microsoft
Office 2010, Microsoft Windows 7,
7 Zip, 1C:Предприятие 8.2 (Учебная
версия); Free Mind, Gantt Project,
редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw,

КОПИЯ № _____

457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

30

Кабинет прикладной
математики и
информатики №215
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

45. Введение в цифровую
обработку сигналов

46. Основы анализа и синтеза
фильтров

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________
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LiPS, Dev-C++, StarUML, Adobe
Reader, ИПС «Конультант Плюс»)
свободный доступ в Интернет (WiFi)
Кабинет прикладной математики и
информатики №215:
Ноутбуки (10 шт.) IRU Patriot 505
(i3/2Gb/320Gb/HD 5470 1 Gb/ DVD
RW/Wifi/15,6/Cam),
Проектор
Panasonic, Интерактивная доска
SMART Technologies SMART Board
680V, графический планшет,
Свитч
D-Link
(16
портов),
Робототехника (6 комплектов),
Программные продукты (Microsoft
Office 2010, Microsoft Windows 7,
7 Zip, 1C:Предприятие 8.2 (Учебная
версия); Free Mind, Gantt Project,
редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw,
LiPS, Dev-C++, StarUML, Adobe
Reader, ИПС «Конультант Плюс»)
свободный доступ в Интернет (WiFi)
Кабинет прикладной математики и
информатики №215:
Ноутбуки (10 шт.) IRU Patriot 505
(i3/2Gb/320Gb/HD 5470 1 Gb/ DVD
RW/Wifi/15,6/Cam),
Проектор
Panasonic, Интерактивная доска
SMART Technologies SMART Board
680V, графический планшет,

КОПИЯ № _____

30

Кабинет прикладной
математики и
информатики №215
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

30

Кабинет прикладной
математики и
информатики №215
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-74-

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Практика

47. Учебная практика

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________
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Свитч
D-Link
(16
портов),
Робототехника (6 комплектов),
Программные продукты (Microsoft
Office 2010, Microsoft Windows 7,
7 Zip, 1C:Предприятие 8.2 (Учебная
версия); Free Mind, Gantt Project,
редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw,
LiPS, Dev-C++, StarUML, Adobe
Reader, ИПС «Конультант Плюс»)
свободный доступ в Интернет (WiFi)
Места для прохождения
производственной и учебной
практики

Компьютерный класс №216:
Компьютеры 10 шт.: Системный
блок: AMD Phenom II X4 3.0 Ghz, 4
Gb
RAM,
HDD
500
Gb),
Клавиатура, Мышь опт.; Монитор
10 шт.: Samsung SyncMaster E1920,
ноутбук, сетевой фильтр -10 шт.,
телевизор, Свитч D-Link (16
портов).
Программные продукты (Microsoft
Office 2013, Microsoft Windows 7, 7
Zip, Dev -C++, Gimp, Adobe Reader,
Corel Draw X6, Lazarus, Win
DjView, Microsoft Visual Studio

КОПИЯ № _____

35/022/2005-090
04.10.2005

16

Компьютерный класс
№216
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

в
соответствии
с реестром
договоров с
работодателя
ми
Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер
74-74-35/022/2005-090
04.10.2005

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
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12. Производственная практика

48. Преддипломная практика

49. НИР
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2010, Pascal ABC, ВЭД, ИПС
«Конультант Плюс») свободный
доступ в Интернет (Wi-Fi)
Места для прохождения
производственной и учебной
практики

Кабинет прикладной математики и
информатики №215:
Ноутбуки (10 шт.) IRU Patriot 505
(i3/2Gb/320Gb/HD 5470 1 Gb/ DVD
RW/Wifi/15,6/Cam),
Проектор
Panasonic, Интерактивная доска
SMART Technologies SMART Board
680V, графический планшет,
Свитч
D-Link
(16
портов),
Робототехника (6 комплектов),
Программные продукты (Microsoft
Office 2010, Microsoft Windows 7,
7 Zip, 1C:Предприятие 8.2 (Учебная
версия); Free Mind, Gantt Project,
редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw,
LiPS, Dev-C++, StarUML, Adobe
Reader, ИПС «Конультант Плюс»)
свободный доступ в Интернет (WiFi)
Кабинет прикладной математики и
информатики №215:
Ноутбуки (10 шт.) IRU Patriot 505

30

Кабинет прикладной
математики и
информатики №215
457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

30

Кабинет прикладной
математики и
информатики №215

КОПИЯ № _____

в
соответствии
с реестром
договоров с
работодателя
ми
Оперативное
управление

Оперативное
управление

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы
по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

Главное
управление
Федеральной
регистрационной службы

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Троицкий филиал
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа -1

стр. 71 из 71

(i3/2Gb/320Gb/HD 5470 1 Gb/ DVD
RW/Wifi/15,6/Cam),
Проектор
Panasonic, Интерактивная доска
SMART Technologies SMART Board
680V, графический планшет,
Свитч
D-Link
(16 портов),
Робототехника (6 комплектов),
Программные продукты (Microsoft
Office 2010, Microsoft Windows 7,
7 Zip, 1С:Предприятие 8.2 (Учебная
версия); Free Mind, Gantt Project,
редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw,
LiPS, Dev-C++, StarUML, Adobe
Reader, ИПС «Конультант Плюс»)
свободный доступ в Интернет (Wi
Fi)

Директор Троицкого филиала

©ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Первый экземпляр

КОПИЯ №

457100, Челябинская
область, г.Троицк,
ул.Октябрьская, д.79

Каягин

по Челябинской области,
свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый номер 74-7435/022/2005-090
04.10.2005

