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1. Общие положения
1.1. Наименование образовательной программы высшего образования и
направленность (профиль) подготовки
Образовательная программа высшего образования (далее - ОП ВО)
бакалавриата, реализуемая в Троицком филиале федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский
государственный университет» по направлению подготовки 01.03.02
Прикладная математика и информатика, представляет собой систему
документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе ФГОС
ВО по соответствующему направлению, а также с учетом рекомендованной
примерной основной образовательной программы.
ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и направленности
(профилю) и включает в себя: учебный план, календарный учебный график,
рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные
средства,
методические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО
Для разработки ОП ВО по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная
математика и информатика использовались следующие нормативные
документы:
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и
информатика (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки
России от 12.03.2015 № 228;
 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
 Федеральный закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013-2020 годы, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от
15.05.2013 № 792-р;
 Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
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образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Приказ Минобрнауки РФ от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка
проведения ГИА по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры;
Приказ Минобрнауки РФ от 09.02.2016г. № 86 «О внесении изменений в
Порядок проведения ГИА по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 29
июня 2015 г. № 636»;
Методические рекомендации по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе
оснащенности образовательного процесса (утв. Минобрнауки РФ
от
08.04.2014 № АК-44/05вн).
Положение о поведении ГИА обучающихся по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «ЧелГУ», утвержденное приказом
ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 12.05.2016 № 274-1;
Устав ФГБОУ ВО «ЧелГУ», утвержденный приказом Минобрнауки РФ от
31.03.2016 № 340;
Положение о Троицком филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ», утвержденное
приказом ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 03.06.2016 г. № 322-1;
иные локальные и нормативные и нормативно-правовые документы ФГБОУ
ВО «ЧелГУ».

1.3. Требования к абитуриенту
Абитуриент, поступающий на основную образовательную программу по
направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика, должен иметь
документ государственного образца о полном среднем (общем или
профессиональном) образовании и в соответствии с правилами приема в
Челябинский государственный университет представить сертификат о сдаче
Единого государственного экзамена (ЕГЭ) (математика(профильный), русский
язык, информатика).
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускника программы
бакалавриата по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика
включает: академические, научно-исследовательские и ведомственные
организации, связанные с решением научных и технических задач; научноисследовательские и вычислительные центры; научно-производственные
объединения; образовательные организации среднего профессионального и
высшего образования; государственные органы управления; организации
Министерств Российской Федерации; организации различных форм
собственности, индустрии и бизнеса, осуществляющие разработку и
использование информационных систем, научных достижений, продуктов и
сервисов в области прикладной математики и информатики.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению
01.03.02 Прикладная математика и информатика являются:
математическое моделирование; математическая физика; обратные и
некорректно поставленные задачи; численные методы; теория вероятностей и
математическая статистика; исследование операций и системный анализ;
оптимизация и оптимальное управление; математическая кибернетика;
дискретная математика; нелинейная динамика, информатика и управление;
математические модели сложных систем: теория, алгоритмы, приложения;
математические и компьютерные методы обработки изображений;
математическое и информационное обеспечение экономической деятельности;
математические методы и программное обеспечение защиты информации;
математическое и программное обеспечение компьютерных сетей;
информационные системы и их исследование методами математического
прогнозирования и системного анализа; математические модели и методы в
проектировании сверхбольших интегральных схем; высокопроизводительные
вычисления и технологии параллельного программирования; вычислительные
нанотехнологии; интеллектуальные системы; биоинформатика; программная
инженерия; системное программирование; средства, технологии, ресурсы и
сервисы электронного обучения и мобильного обучения; прикладные интернеттехнологии; автоматизация научных исследований; языки программирования,
алгоритмы, библиотеки и пакеты программ, продукты системного и
прикладного программного обеспечения; системное и прикладное программное
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обеспечение; базы данных; системы управления предприятием; сетевые
технологии.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и
информатика в Троицком филиале готовится к основному виду
профессиональной деятельности:
 проектная и производственно-технологическая;
и дополнительным видам профессиональной деятельности:
 научно-исследовательская;
 организационно-управленческая;
 социально-педагогическая.
Выпускник программы бакалавриата по направлению подготовки 01.03.02
Прикладная математика и информатика в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа, готов
решать следующие профессиональные задачи:
проектная и производственно-технологическая деятельность:
использование
математических
методов
моделирования
информационных и имитационных моделей по тематике выполняемых научноисследовательских прикладных задач или опытно-конструкторских работ;
- исследование автоматизированных систем и средств обработки
информации, средств администрирования и методов управления безопасностью
компьютерных сетей;
- изучение элементов проектирования сверхбольших интегральных схем,
моделирование и разработка математического обеспечения оптических или
квантовых элементов для компьютеров нового поколения;
- разработка программного и информационного обеспечения
компьютерных сетей, автоматизированных систем вычислительных комплексов,
сервисов, операционных систем и распределенных баз данных;
- разработка и исследование алгоритмов, вычислительных моделей и
моделей данных для реализации элементов новых (или известных) сервисов
систем информационных технологий;
- разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений
системного и прикладного программного обеспечения;
- изучение и разработка языков программирования, алгоритмов,
библиотек и пакетов программ, продуктов системного и прикладного
программного обеспечения;
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- изучение и разработка систем цифровой обработки изображений, средств
компьютерной графики, мультимедиа и автоматизированного проектирования;
развитие
и
использование
инструментальных
средств,
автоматизированных систем в научной и практической деятельности;
- применение наукоемких технологий и пакетов программ для решения
прикладных задач в области физики, химии, биологии, экономики, медицины,
экологии;
научно-исследовательская деятельность:
- изучение новых научных результатов, научной литературы
или научно-исследовательских проектов в соответствии с профилем объекта
профессиональной деятельности;
- изучение информационных систем методами математического
прогнозирования и системного анализа,
изучение
больших
систем
современными
методами
высокопроизводительных
вычислительных
технологий,
применение
современных суперкомпьютеров в проводимых исследованиях;
- исследование и разработка математических моделей, алгоритмов,
методов,
программного
обеспечения,
инструментальных
средств
по тематике проводимых научно-исследовательских проектов;
- составление научных обзоров, рефератов и библиографии
по тематике проводимых исследований;
- участие в работе научных семинаров, научно-тематических
конференций, симпозиумов;
- подготовка научных и научно-технических публикаций;
организационно-управленческая деятельность:
- разработка и внедрение процессов управления качеством
производственной деятельности, связанной с созданием и использованием
информационных систем;
- соблюдение кодекса профессиональной этики;
планирование процессов и ресурсов для решения задач в области
прикладной математики и информатики;
- разработка методов и механизмов мониторинга и оценки качества
процессов производственной деятельности, связанной с созданием и
использованием информационных систем;
социально-педагогическая деятельность:
- преподавание физико-математических дисциплин и информатики в
образовательных
организациях
общего
образования
и
среднего
профессионального образования;
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- разработка методического обеспечения учебного процессав
образовательных
организациях
общего
образования
и
среднего
профессионального образования;
- участие в разработке корпоративной политики и мероприятий в области
повышения социальной ответственности бизнеса перед обществом;
- разработка и реализация решений, направленных на поддержку
социально-значимых проектов, на повышение электронной грамотности
населения, обеспечения общедоступности информационных услуг, развитие
детского компьютерного творчества и т.п.;
- владение методами электронного обучения.
3.Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны
быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные компетенции.
Выпускник программы бакалавриата по направлению подготовки 01.03.02
Прикладная математика и информатика 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 (ОК2);
 способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
 способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-4);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
 способностью работать в команде, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
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 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
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 прикладной математикой и информатикой (ОПК-1);
 способностью приобретать новые научные и профессиональные
знания, используя современные образовательные и информационные
технологии (ОПК-2);
 способностью к разработке алгоритмических и программных решений
в области системного и прикладного программирования, математических,
информационных и имитационных моделей, созданию информационных
ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз
данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие
стандартам и исходным требованиям (ОПК-3);
 способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-4).
Выпускник
программы
бакалавриата
должен
обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата:
научно-исследовательская деятельность:
 способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные
современных научных исследований, необходимые для формирования выводов
по соответствующим научным исследованиям (ПК-1);
 способностью понимать, совершенствовать и применять современный
математический аппарат (ПК-2);
 способностью критически переосмысливать накопленный опыт,
изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной
деятельности (ПК-3);
проектная и производственно-технологическая деятельность:
 способностью работать в составе научно-исследовательского и
производственного коллектива и решать задачи профессиональной деятельности
(ПК-4);
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 способностью осуществлять целенаправленный поиск информации о
новейших научных и технологических достижениях в сети Интернет и из других
источников (ПК-5);
 способностью формировать суждения о значении и последствиях своей
профессиональной деятельности с учетом социальных, профессиональных и
этических позиций (ПК-6);
 способностью к разработке и применению алгоритмических и
программных решений в области системного и прикладного программного
обеспечения (ПК-7);
организационно-управленческая деятельность:
 способностью
приобретать
и
использовать
организационноуправленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ПК-8);
 способностью составлять и контролировать план выполняемой работы,
планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать
результаты собственной работы (ПК-9);
социально-педагогическая деятельность:
 способностью реализации решений, направленных на поддержку
социально-значимых проектов на повышение информационной грамотности
населения, обеспечения общедоступности информационных услуг (ПК-10);
 способностью
к
организации
педагогической
деятельности
в конкретной предметной области (математика и информатика) (ПК-11);
 способностью к планированию и осуществлению педагогической
деятельности с учетом специфики предметной области в образовательных
организациях (ПК-12);
 способностью применять существующие и разрабатывать новые
методы и средства обучения (ПК-13).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОП ВО
4.1.Учебный план
Учебный план, отображающие логическую последовательность освоения
циклов и разделов ОП ВО, обеспечивающих формирование компетенций,
прилагается в приложении 3 (учебные планы находятся на официальном сайте http://www.csu.ru/studying/undergraduate-and-bachelor/Specialist-n-bachelor2014.
aspx).
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4.2. Календарный учебный график
Последовательность реализации ОП ВО по направлению подготовки
01.03.02Прикладная математика и информатика, общему профилю по годам
(включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую
аттестации, каникулы) является частью учебного плана (учебные планы
прилагаются, приложение 3).
4.3. Матрица компетенций
Матрица соответствия составных частей ОП ВО и компетенций,
формируемых в результате освоения ОП ВО по направлению подготовки
01.03.02 Прикладная математика и информатика представлена в приложении 1.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса для реализации ОП ВО
5.1. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) разработаны согласно
учебных планов по направлению 01.03.02 Прикладная математика и
информатика.
Рабочие программы учебных дисциплин прилагаются(аннотации рабочих
программ расположены на странице кафедры - http://www.csu.ru/branchesrepresentative-offices/Troitsk/Graduate/math-direction.aspx).
5.2 Программы учебных и производственных практик
При реализации данной ОП ВО предусматриваются учебная и
производственная, в том числе преддипломная, практики.
Типы учебной практики: практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, научно-исследовательская работа.
Способ проведения учебной практики: стационарная.
Типы
производственной
практики:
практика
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Способы проведения производственной практики: стационарная,
выездная.
Производственная практика включает в себя производственную и
преддипломную практику. Преддипломная практика проводится для
выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в
структурных подразделениях организации.
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по
доступности.
Программа учебной практики
Целью учебной практики является ознакомление студентов с
организацией учебной и научно-исследовательской работы в вузе, получения
ими навыков работы на компьютере, применение этих навыков в
самостоятельной научно-исследовательской работе.
Задачами учебной практики являются:
- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и
навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения;
- подготовка студентов к последующему осознанному изучению
профессиональных, в том числе профильных дисциплин;
- осознание мотивов и духовных ценностей в избранной профессии;
- формирование и совершенствование базовых профессиональных
навыков и умений;
- диагностирование профессиональной пригодности к будущей
профессиональной деятельности;
- обеспечение успешности дальнейшей профессиональной деятельности.
Учебная практика базируется на учебных дисциплинах базовой и
вариативной частей: «Технология программирования», «Информатика».
Учебная практика организуется на кафедре во 2-м семестре с отрывом от
аудиторных занятий. Продолжительность практики – 2 недели. Общая
трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы 108 часов.
Студент выполняет задание, предполагающее разработку некоторой
программы. Студент обязан выполнить следующие виды работ по каждому из
разделов:
Разделы (этапы) практики
Подготовительный этап
Анализ
Спецификация
Проектирование
Кодирование
Тестирование (и отладка)
Сопровождение
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Работы
Инструктаж по ТБ
Ознакомление с заданием
Подготовка формального описания задачи
Проектирование модульной структуры
Разработка тестов и тестовых программ
Разработка структуры текста программы
Разработка алгоритмов
Кодирование модулей
Автономное и комплексное тестирование
Завершение подготовки текста отчета
Защита отчета
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Организация практики:
- руководство практикой осуществляет преподаватель, в соответствии с
закреплением учебной нагрузки по кафедре;
- руководитель практики составляет график прохождения практики;
- при прохождении практики работа студентов осуществляется из
расчета 6-часового рабочего дня, из них: 4 часа аудиторной работы
(самостоятельная разработка алгоритма и проектирование, а также
консультации у преподавателя);
- по окончании учебной практики студент представляет отчет о
прохождении практики.
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся
должен овладеть следующими компетенциями (ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-5, ПК7).
Программа учебной практики прилагается(http://www.csu.ru/branchesrepresentative-offices/Troitsk/Graduate/math-direction.aspx).
Программа производственной практики
Целью производственной практики является закрепление, расширение,
углубление
и
применение
знаний,
полученных
при
изучении
общепрофессиональных и профессиональных дисциплин, приобретение
практических навыков работы в организациях.
В результате прохождения производственной практики студент должен
овладеть навыками работы на компьютере в профессионально-производственной
сфере.
Производственная практика базируется на учебных дисциплинах базовой и
вариативной частей: «Технология программирования», «Информатика»;
архитектура компьютеров; «Базы данных» «Операционные системы»;
«Компьютерная графика»; «Программирование в среде 1С».
Производственная практика организуется в государственных учреждениях,
на предприятиях, в ООО и ОАО, в школах и вузах, возможно прохождение в
ИП. Производственная практика проводится в 6 семестре на 3 курсе с отрывом
от аудиторных занятий. Продолжительность практики – 2 недели (108 часов/3
ЗЕТ).
В результате прохождения данной производственной практики
обучающийся
должен
овладеть
следующими
общекультурными
и
профессиональными компетенциями: ОПК-3; ПК-4; ПК-8.
Студенты, проходящие практику, подчиняются правилам внутреннего
трудового распорядка, несут ответственность за выполнение поручений в
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точном соответствии с указаниями и разъяснениями руководителя практики от
организации (учреждения, предприятия).
По итогам производственной практики студент представляет следующие
материалы
и
документы
(http://www.csu.ru/branches-representativeoffices/Troitsk/Graduate/math-direction.aspx ):
- дневник практики с указанием характера ежедневных работ; верность
внесенных в дневник сведений заверяется подписью руководителя практики от
организации;
- отчет студента о прохождении производственной практики, в который
включаются результаты выполнения индивидуального задания;
- отзыв руководителя практики от организации, в котором руководитель
практики оценивает работу студента, его теоретическую подготовку,
способности,
профессиональные
качества,
дисциплинированность,
работоспособность, заинтересованность в получении знаний и навыков.
После окончания производственной практики организуется защита отчета
в форме конференции, где учитывается работа каждого студента и
индивидуальные оценки по контрольным вопросам во время защиты отчета. По
результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка.
Производственная практика может проводиться в структурных
подразделениях организации.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест
прохождения практик учитываются: состояние здоровья и требования по
доступности.
Программа производственной практики, реестр баз практик и перечень
долгосрочных
договоров
с
предприятиями
прилагаются(http://www.csu.ru/branches-representative-offices/Troitsk/Graduate/
math-direction.aspx).
Программа преддипломной практики
Целью преддипломной практики является закрепление, расширение,
углубление и применение знаний, полученных при изучении профильных
дисциплин, овладения компетенциями научно-исследовательской деятельности,
проектной и производственно-технологической деятельностью.
Преддипломная практика входит в блок 2 «Практики» и базируется на
профильных дисциплинах и на результатах научно-исследовательской работы,
производственной практики.
Преддипломная практика по направлению 01.03.02 Прикладная математика
и информатика организуется на выпускающей кафедре. Она проводится в 8
семестре на 4 курсе с отрывом от аудиторных занятий. Продолжительность
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практики – 4 недели (216 часов/6 ЗЕТ). Во время прохождения преддипломной
практики студенты разрабатывают проблематику задания для выпускной
квалификационной работы, оформляют работу, проходят предзащиту.
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся
должен овладеть следующими компетенциями: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7.
Программа
преддипломной
практики
расположена
на
сайте(http://www.csu.ru/branches-representative-offices/Troitsk/Graduate/mathdirection.aspx).
5.3Программа научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа (далее - НИР) является обязательной
составляющей образовательной программы по направлению 01.03.02
Прикладная математика и информатика.
Основной целью научно-исследовательской работы студентов является:
переход от усвоения готовых знаний к овладению методами получения новых
знаний; овладение методологией и методикой научного исследования;
приобретение навыков самостоятельного решения исследовательских задач.
Основными задачами научно-исследовательской работы студентов
являются:
- формирование компетенций проведения научных исследований;
- выработка умения применять теоретические знания и современные
методы научных исследований в профессиональной деятельности;
- развитие творческого и аналитического мышления, расширение
научного кругозора;
- формирование студентов, как личностей, способных творчески
подходить к любой проблеме и эффективно решать практические задачи,
связанные с будущей работой.
НИР предполагает формирование компетенций ОК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-5 и
осуществление следующих видов работ:
- изучение специальной литературы и другой научно-технической
информации о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в
соответствующей области знаний;
- участие в проведении научных исследований или выполнении научных
разработок;
- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научнотехнической информации по теме (заданию);
- составление отчетов (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу,
заданию);
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- выступление с докладом на конференции; подготовка статей и тезисов
для научных сборников.
- Получать консультации и/или поддержку в виде научного руководства
от профессорско-преподавательского состава кафедры;
- иметь доступ к общенаучным и специализированным источникам
информации, в том числе через сеть Интернет;
- использовать программные, информационные и технические ресурсы
вуза в соответствии с планом научно-исследовательских работ.
Итогом прохождения практики по научно-исследовательской работе
является написание курсовой работы (4,6 семестр).
Документы, регламентирующие НИР расположены на сайте филиала
(http://www.csu.ru/branches-representative-offices/Troitsk/Science.aspx).
6. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО
Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки 01.03.02
Прикладная
математика
и
информатика
обеспечивается
научнопедагогическими работниками филиала, головного вуза, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданскоправового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 90%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень, в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет
65%.Доля преподавателей с учёной степенью доктора наук – 6%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 9%.
Кадровое обеспечение реализации ОП ВО по направлению 01.03.02
Прикладная математика и информатика соответствует требованиям ФГОС ВО.
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7. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в соответствии с ОП ВО
В филиале имеется достаточная учебно-лабораторная база для подготовки
бакалавров направления 01.03.02 Прикладная математика и информатика
(приложение 3). Задействованы аудитории для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения профилактического
обслуживания учебного оборудования.
При осуществлении образовательного процесса на занятиях лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных
пособий,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (приложение 4).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации Moodle.
В соответствии с п.7.1.2. ФГОС ВО каждый обучающийся в течение всего
периода обучения обеспечен индивидуальным (по личным логинам и паролям)
неограниченным к электронной информационно-образовательной среде Moodle.
В ходе реализации образовательной программы с применением
электронного обучения по таким
фундаментальным курсам как
«Математический анализ», «Алгебра», «Геометрия», «Теория вероятностей»,
«Математическая статистика», «Функциональный анализ», «Сети ЭВМ»,
«Операционные системы» и др. Обеспечивается не только самостоятельная
работа студентов (в виде индивидуальных заданий по темам), но и
интерактивность (в виде прохождения тестов по закреплению изученного
материала, с результатами которых преподаватель знакомится сразу, находясь
дистанционно). Среда позволяет фиксировать ход образовательного процесса.
Электронно-библиотечная система («Университетской библиотекой
онлайн») обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории филиала (через
компьютерные аудитории и WI-FI) так и вне ее по личным логинам и паролям,
которые обучающийся может получить в библиотеке филиала.
Библиотека филиала имеет в своем составе читальный зал, абонемент и
книгохранилище общей площадью 250м2. Читальный зал имеет площадь 150 м2,
60 посадочных мест. В среднем в день библиотека обслуживает около 60
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человек, выдается в день около 160 единиц хранения (книг, журналов, подшивок
газет). В библиотеке имеются ксерокс,10 компьютеров с выходом в Internet,
принтер и сканер. Таким образом обеспечивается доступ каждого студента к
библиотечным фондам и электронным базам данных, по содержанию
соответствующему полному перечню дисциплин учебного плана, методических
пособий и рекомендаций (в печатном или на электронных носителях) по всем
дисциплинам и по всем видам учебной работы.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации образовательной программы бакалавриата, включает в себя
кабинеты, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени
сложности. Выпускающая кафедра математики, экономики и управления
располагает учебной лабораторией технического средств обучения (ТСО).
Учебная лаборатория включает четыре компьютерных аудитории, оснащенных
персональными компьютерами, объединенных в локальную сеть с прямым
выходом в Интернет. Конфигурация вычислительных комплексов и их
периферийное оснащение позволяют использовать в учебном процессе
практически любое программное обеспечение и современные информационные
технологии организации учебного процесса. Кроме этого аудитории оснащены
интерактивными досками, видеопроекторами.
Также
для
учебного
процесса
используется
оборудование
специализированной учебной лаборатории по физике (приложение 2)
Кабинет прикладной математики и информатики, укомплектован 15-ю
ноутбуками, оборудованием для кружка робототехники, интерактивной доской.
На кафедре математики, экономики и управления в учебном процессе
используется следующее лицензионное и свободно распространяемое
программное обеспечение: MicrosoftWindowsXP, Vista, 7 X86, 7 X64, 8.1,
LinuxOpenSUSE 12.4, MicrosoftOffice 2010, 2013; Mathlab 7.01; TurboProlog;
MicrosoftVisualStudio 2010, CoreDrawX6; Gimp 2.6.7; BorlandPascal 7.0;
PascalABC; Delphi7.0;AssemblerTASM; 1C:Предприятие 8.2 (Учебная версия),
СПС Консультант-Плюс, антивирус ESETEndpointSecurity.
С помощью сайта филиалаhttp://tfcsu.ru/ обеспечивается открытость и
доступность информации о материально-техническом обеспечении.
8. Оценочные средства
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.02
Прикладная математика и информатика и п.20 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
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программам магистратуры оценочные средства представляются в виде фонда
указанных средств для промежуточной аттестации и для итоговой
(государственной) аттестации.
8.1.Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и по направлению подготовки
01.03.02 Прикладная математика и информатика для проведения
промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных
средств, которые включают:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описания шкал оценивания;
- типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков, характеризующих уровни формирования компетенций.
Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости
предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а
также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Образцы фондов оценочных средств прилагаются в рабочих программах
дисциплин (модулей) и представлены отдельным документом в учебнометодическом комплексе по дисциплине.
8.2.Фонды оценочных средств для итоговой (государственной итоговой)
аттестации
Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного
государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной
квалификационной работы. По решению Ученого совета Троицкого филиала
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» от 27 июня 2014г. за №11 государственный экзамен был
отменен. Перечень тем выпускных квалификационных работ утверждается
ежегодно и формируется в соответствии с предложениями студентов, научного
руководителя или под заказ предприятий (учреждений). Примерный перечень
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

ВКР представлен в программе производственной практики и в методических
указаниях по написанию и оформлению выпускных квалификационных работ.
8.3. Государственная итоговая аттестация выпускников вуза
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения
общих и профессиональных компетенций бакалавра, определяющих его
подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС,
способствующих его конкурентоспособности на рынке труда и продолжению
образования в магистратуре.
Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного
государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной
квалификационной работы.
Итоговая государственная аттестация выпускников ОП ВО бакалавриата
регламентируется Положением о проведении ГИА обучающихся по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ
ВО «ЧелГУ», утвержденным приказом ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от
12.05.2016 № 274-1; методическими указаниями по написанию и оформлению
курсовых и выпускных квалификационных работ; другими нормативнометодические документами и материалами, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся.
Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки
01.03.02 Прикладная математика и информатика, представляемая в виде
рукописи, является итоговой работой деятельности студента. Предназначена для
получения выпускником опыта постановки и проведения самостоятельного
научного исследования под руководством ведущего специалиста в качестве
научного руководителя. Подготовка и защита выпускной квалификационной
работы регламентируется Положением о выпускной квалификационной работе,
которое разработано в филиале и утверждено Ученым советом филиала, а так же
методическими
указаниями
по
подготовке
и
защите
выпускной
квалификационной работы по направлению 01.03.02 Прикладная математика и
информатика,
разработанными
выпускающей
кафедрой.
Документы,
регламентирующие
ГИА
расположены
на
сайте
филиала
(http://www.csu.ru/branches-representative-offices/Troitsk/Science.aspx).
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Матрица соответствия составных частей ОП ВО и компетенций, формируемых в результате освоения ОП ВО по
направлению подготовки01.03.02 Прикладная математика и информатика
Б1

Дисциплины (модули)

Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.5
Б1.Б.6
Б1.Б.6.1
Б1.Б.6.2
Б1.Б.7
Б1.Б.8
Б1.Б.9

Иностранный язык
Философия
История
Экономика
Математический анализ
Алгебра и геометрия
Алгебра
Геометрия
Физика
Дискретная математика
Дифференциальные уравнения
Теория вероятностей и
математическая статистика
Теория вероятностей
Математическая статистика
Технология программирования
Базы данных

Б1.Б.10
Б1.Б.10.1
Б1.Б.10.2
Б1.Б.11
Б1.Б.12
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ОК-1
ОПК-4
ПК-12

ОК-2
ПК-1
ПК-13

ОК-3
ПК-2

ОК-5
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОПК-1

ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОК-6
ПК-2

ОК-7
ОК-7
ОК-7
ОК-7

ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОК-7

ПК-2
ПК-2
ПК-2
ОПК-2 ПК-2
ОПК-1 ПК-2

ОПК-1
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

ПК-2
ПК-2
ОПК-3
ОПК-4 ПК-9

ОК-4
ПК-3

ПК-3

ОК-5
ПК-4

ОК-6
ПК-5

ОК-7
ПК-6

ОК-8
ПК-7

ОК-9
ПК-8

ОПК-1 ОПК-2
ПК-9 ПК-10

ОПК-3
ПК-11
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Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
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
Б1.В.ОД.13
Б1.В.ОД.14
Б1.В.ОД.15
Б1.В.ОД.16
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Методы оптимизации
Численные методы
Безопасность
жизнедеятельности
Физическая_культура
Русский язык и культура речи
Педагогика и психология
Правоведение
Информатика
Архитектура компьютеров
Комплексный анализ
Фундаментальные алгоритмы
на C++
Функциональный анализ
Пакеты прикладных программ
Теоретическая механика
Уравнения математической
физики
Системное и прикладное
программное обеспечение
Сети ЭВМ
Операционные системы
Теория игр и исследование
операций
Вариационное исчисление и
оптимальное управление
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Первый экземпляр __________

ОПК-1
ОПК-1

ОПК-3 ПК-2
ОПК-3

ОК-7

ОК-9

ОК-7
ОК-5
ОК-6
ОК-4
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-1

ОК-8
ОК-6
ПК-11
ОК-7
ОК-7
ОПК-2 ОПК-4
ОПК-4
ПК-2

ОПК-3

ПК-5

ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1

ПК-2
ОПК-2 ОПК-3
ПК-2

ОПК-1

ПК-2

ОПК-3

ПК-7

ОПК-3
ОПК-2

ОПК-4
ОПК-4 ПК-7

ОПК-1

ПК-2

ОПК-1

ПК-2

ПК-12
ПК-5

ОПК-4

ПК-13

КОПИЯ № _____
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Линейные задачи управления и
дифференциальные игры
Б1.В.ОД.18
Линейное программирование
Прикладная физическая
Б1.ФК.В.1
культура
Теоретические и практические
Б1.ФК.ДВ.2.1
основы ФК
Адаптивная и оздоровительная
Б1.ФК.ДВ.2.2
ФК
Б1.В.ОД.17

Первый экземпляр __________

ОПК-1

ПК-2

ОПК-1

ПК-2

ОК-7

ОК-8

ОК-7

ОК-8

ОК-7

ОК-8

Б1.В.ДВ.1.1

Эвристика

ОК-6

ОК-7

Б1.В.ДВ.1.2
Б1.В.ДВ.2.1

Культурология
Элементная база ЭВМ

ОК-6
ОПК-3

ПК-6
ПК-7

Б1.В.ДВ.2.2

Управление IT проектами

ОПК-3

ПК-7

Б1.В.ДВ.3.1
Б1.В.ДВ.3.2

Социология
Политология
Дополнительные разделы
алгебры
Теория матриц
Теория кодов
Прикладная алгебра
Действительный анализ
Теория операторов
Компьютерная графика
Графические и издательские
системы

ОК-2
ОК-2

ПК-5
ПК-5

ОПК-1

ПК-2

ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-2

ПК-2
ПК-2
ПК-2
ОПК-3
ОПК-3
ОПК-4

ОПК-2

ОПК-4

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
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ПК-3

КОПИЯ № _____
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Б1.В.ДВ.8.2
Б1.В.ДВ.9.1
Б1.В.ДВ.9.2

Дополнительные главы
комплексного анализа
Ассимптотические методы
Конечные графы
Дифференциальные игры

Б1.В.ДВ.10.1

Программирование в среде 1С

Б1.В.ДВ.8.1

Б1.В.ДВ.10.2
Б1.В.ДВ.11.1
Б1.В.ДВ.11.2
Б1.В.ДВ.12.1
Б1.В.ДВ.12.2
Б1.В.ДВ.13.1
Б1.В.ДВ.13.2
Б1.В.ДВ.14.1
Б1.В.ДВ.14.2

Программирование
робототехнических систем
Эконометрическое
моделирование
Анализ временных рядов
Информационная безопасность
и защита информации
Разработка приложений для
операционной системы
Windows
Прикладные задачи теории
вероятностей
Статистические методы
обработки и планирования
эксперимента
Теория информации и
кодирования
Коды, исправляющие ошибки
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Первый экземпляр __________

ОПК-1

ПК-2

ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1

ПК-2
ПК-2
ПК-2

ОПК-3

ПК-7

ОПК-1

ПК-7

ОПК-2

ОПК-3 ПК-1

ОПК-2

ОПК-3 ПК-1

ОПК-2

ОПК-4

ОПК-2

ОПК-4

ОПК-1

ОПК-2 ПК-1

ОПК-2

ОПК-3 ПК-1

ОПК-1

ОПК-3

ОПК-1

ОПК-3
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справка о материально-техническом обеспечении образовательного процесса по ОП ВО по направлению
подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
№
п/п

Дисциплины (модуля) в соответствии с
учебным планом

1
1

2
Б1.Б1.Иностранный язык
Б1.Б2.Философия
Б1.Б3. История
Б1.Б4. Экономика

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

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

Количе
ство
посадо
чных
мест

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

3
4
5
Блок 1 «Дисциплины (модули)» Базовая часть
Аудитория № 227 Кабинет
32
457100 Челябинская
гуманитарных и социальнообл., г. Троицк, ул.
экономических дисциплин
Октябрьская, д.79
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук
Acer Extensa 4230 - 1 шт., доска
ученическая настенная – 1 шт., учебные
парты (столы) – 16 шт., компьютерный
стол – 1 шт., стулья – 34 шт., кафедра –
1 шт., информационные стенды – 2 шт.

Форма
владения,
пользования
(собственность
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)
6

Реквизиты
и
сроки действия
правоустанавлив
ающих
документов

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

7
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

4

Б1.Б5. Математический анализ
Б1.Б6. Алгебра и геометрия
Б1.Б8 Дискретная математика

Компьютерный класс, кабинет для
самостоятельной работы и дипломного
проектирования № 213
(Системный блок DEPO Монитор LG
Flatron L1718S, SamsungSyncMaster 793
DF, клавиатура Depo, Logitech, мышь
опт. Depo, Genius) - 7 шт,
(системный блок , монитор Acer V173,
клавиатура Logitech, Depo, Genius,
Chicony, мышь опт. Genius,Sven) – 4 шт.,
интерактивная доска SMART Board
680V– 1 шт., проектор Benq MP 515 - 1
шт., аудиоколонки – 1 компл., доска
ученическая настенная - 1 шт., учебные
парты (столы) – 15 шт., компьютерные
столы - 5 шт., стулья – 30 шт., стол для
преподавателя – 1 шт., кафедра -1 шт,
графический планшет Qomo RCK - T07,
Свитч D-Link (16 портов), IP–камера Dlink, Свободный доступ в Интернет (WiFi)

30

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

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

5

Б1.Б7 Физика

Учебная лаборатория физики № 112
Доска интерактивная IQBoard - 1 шт.,
(Системный блок – 1 шт., монитор LG
Flatron L1951SQ – 1шт., клавиатура
Genius – 1 шт., мышь опт. Genius – 1шт.,
видеопроектор BenQ МР611С – 1 шт.,
телевизор с плазменным дисплеем
Samsung – 1шт., цифровая видеокамера

20

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

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Samsung - 1шт., аудиоколонки – 1
компл.,
доска ученическая – 1шт., шкаф для
хранения лабораторного и
демонстрационного оборудования – 4
шт., стеллаж - 2 шт., стулья 21шт.,
учебные парты – 20 шт., лабораторный
стол - 2шт., модульные учебные
комплексы (МУК – ОВ1, МУК – ЭМ2,
МУК – ТТ1, МУК – М1) - 4шт.,
универсальный стенд «Физика» - 1шт.
6

Б1.Б9. Дифференциальные уравнения
Б1.Б.10
Теория
вероятностей
математическая статистика

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Компьютерный класс № 214
и Системный блок, клавиатураOklick,
мышь опт.Oklick, Genius; мониторы
Е2370S) - 20 шт. (системный блок,
Монитор Samsung Sync Master 783 DF,
клавиатура Genius, мышь опт.Genius) – 1
шт., сетевой фильтр - 20 шт., проектор
Benq MP 515 – 1шт., свитч D-Link (16
портов), свитч Asus (8 портов)
Интерактивная доска SMART Board
680V– 1 шт., доска ученическая обычная
настенная - 1 шт., учебные парты (столы)
– 16 шт., компьютерные столы - 20 шт.,
стулья – 50 шт., стол для преподавателя –
1 шт., кафедра -1 шт, аудиоколонки - 1
компл. Свободный доступ в Интернет
(Wi-Fi).
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457100 Челябинская
обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

7

Б1.Б11. Технология программирования
Б1.Б12. Базы данных

Кабинет прикладной математики и
информатики № 215
Ноутбуки IRU Patriot 505 - 10 шт.,
проектор Panasonic – 1шт.,
интерактивная доска SMART
Technologies SMART Board 680V – 1шт.,
доска ученическая обычная - 1шт.,
шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов
- 2шт.,учебные парты (столы) – 19 шт,
стол для преподавателя – 2 шт., стулья –
35 шт., аудиоколонки - 1 компл.,
настольные лампы – 4 шт., графический
планшет Qomo RCK-T07– 1шт., свитч DLink (16 портов), комплекты
робототехники - 6 шт., свободный
доступ в Интернет (Wi-Fi).

30

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

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

8

Б1.Б.13Методы оптимизации
Б1.Б.14 Численные методы

Компьютерный класс, кабинет
информатики № 216
Доска ученическая обычная – 1шт.,
шкаф (стеллаж) для хранения
экспонатов, учебные парты (столы) – 14
шт, столы компьютерные - 10 шт,
(Системный блок, Монитор Benq FP
581s, клавиатура Kraftway , мышь
опт.A4Tech) - 1 шт. (Системный блок
Gigabyte, Клавиатура, Мышь опт.,
Монитор Samsung SyncMaster E1920) –
10 шт., сетевой фильтр -10 шт.,
телевизор, Свитч D-Link (16 портов),

26

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

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

телевизор LG- 1шт., мини-АТC – 1 шт.
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
9

Б1.Б.15. Безопасность
жизнедеятельности

Аудитория № 227 Кабинет
гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук
Acer Extensa 4230 - 1 шт., доска
ученическая настенная – 1 шт., учебные
парты (столы) – 16 шт., компьютерный
стол – 1 шт., стулья – 34 шт., кафедра –
1 шт., информационные стенды – 2 шт.

32

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

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

10

Б1.Б.16. Физическая культура

Помещение для занятий физической
культурой и спортом № 106.
Теннисный стол – 3 шт., ракетки – 10
шт., теннисные мячи – 15 шт.,
баскетбольные
мячи
–
6шт,
волейбольные мячи - 4 шт., футбольные
мячи – 8 шт., велотренажер – 3 шт.,
гантели – 1 шт., скакалки – 3 шт.,
обручи 4шт., ЖК телевизор
Toshiba,DVD плеер - 1 шт., спортивные
коврики - шт., степ-платформы – 11шт.

25

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

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Вариативная часть
11

Б1. В.ОД.1.Русский язык и культура речи Аудитория № 207
Б1. В.ОД.2 . Педагогика и психология
Доска ученическая обычная настенная,
Б1. В.ОД.3 . Правоведение
ЖК телевизор Samsung - 1шт., учебные
парты (столы) – 21 шт., стулья – 36 шт.,
кафедра -1 шт., ноутбук hp(1 шт)

12

Б1. В.ОД.11 Уравнения математической
физики
Б1.В. ОД.10 Теоретическая механика

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Учебная лаборатория физики № 112
Доска интерактивная IQBoard - 1 шт.,
(Системный блок – 1 шт., монитор LG
Flatron L1951SQ – 1шт., клавиатура
Genius – 1 шт., мышь опт. Genius – 1шт.,
видеопроектор BenQ МР611С – 1 шт.,
телевизор с плазменным дисплеем
Samsung – 1шт., цифровая видеокамера
Samsung - 1шт., аудиоколонки – 1
компл., доска ученическая – 1шт., шкаф
для хранения лабораторного и
демонстрационного оборудования – 4
шт., стеллаж - 2 шт., стулья 21шт.,
учебные парты – 20 шт., лабораторный
стол - 2шт., модульные учебные
комплексы (МУК – ОВ1, МУК – ЭМ2,
МУК – ТТ1, МУК – М1) - 4шт.,
универсальный стенд «Физика» - 1шт.

34

457100 Челябинская
обл., г. Троицк, ул.
Разина, д.9

Оперативное
управление

20

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

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016,
74 01 №558494
Срок действия:
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно
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КОПИЯ № _____

Компьютерный класс, кабинет для
самостоятельной работы и дипломного
проектирования № 213
(Системный блок DEPO Монитор LG
Flatron L1718S, SamsungSyncMaster 793
DF, клавиатура Depo, Logitech, мышь
опт. Depo, Genius) - 7 шт, (системный
блок , монитор Acer V173, клавиатура
Logitech, Depo, Genius, Chicony, мышь
опт. Genius,Sven) – 4 шт., интерактивная
доска SMART Board 680V– 1 шт.,
проектор Benq MP 515 - 1 шт.,
аудиоколонки – 1 компл., доска
ученическая настенная - 1 шт., учебные
парты (столы) – 15 шт., компьютерные
столы - 5 шт., стулья – 30 шт., стол для
преподавателя – 1 шт., кафедра -1 шт,
графический планшет Qomo RCK - T07,
Свитч D-Link (16 портов), IP–камера Dlink, Свободный доступ в Интернет (WiFi).

30

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

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

Б1.В.ОД.7Фундаментальные алгоритмы Компьютерный класс № 214
на С++
Системный блок, клавиатураOklick,
мышь опт.Oklick, Genius; мониторы
Е2370S) - 20 шт. (системный блок,
Монитор Samsung Sync Master 783 DF,
клавиатура Genius, мышь опт.Genius) – 1
шт., сетевой фильтр - 20 шт., проектор
Benq MP 515 – 1шт., свитч D-Link (16

30

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

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

Б1. В.ОД.16 Вариационное исчисление и
оптимальное управление
Б1. В.ОД.17. Линейные задачи
программирования и дифференциальные
игры
Б1. В.ОД.18. Линейное
программирование

13

Первый экземпляр __________
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

портов), свитч Asus (8 портов)
Интерактивная доска SMART Board
680V– 1 шт., доска ученическая обычная
настенная - 1 шт., учебные парты
(столы) – 16 шт., компьютерные столы 20 шт., стулья – 50 шт., стол для
преподавателя – 1 шт., кафедра -1 шт,
аудиоколонки - 1 компл. Свободный
доступ в Интернет (Wi-Fi).
14

Б1. В.ОД.4 Информатика
Б1. В.ОД.5 Архитектура компьютеров
Б1.В.ОД.9 Пакеты прикладных программ
Б1. В.ОД.12. Системное и прикладное
программное обеспечение
Б1. В.ОД.13. Сети ЭВМ
Б1. В.ОД.14. Операционные системы
Б1. В.ОД.15 Теория игр и исследование
операций

Кабинет прикладной математики и
информатики № 215
Ноутбуки IRU Patriot 505 - 10 шт.,
проектор Panasonic – 1шт.,
интерактивная доска SMART
Technologies SMART Board 680V – 1шт.,
доска ученическая обычная - 1шт.,
шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов
- 2шт.,учебные парты (столы) – 19 шт,
стол для преподавателя – 2 шт., стулья –
35 шт., аудиоколонки - 1 компл.,
настольные лампы – 4 шт., графический
планшет Qomo RCK-T07– 1шт., свитч DLink (16 портов), комплекты
робототехники - 6 шт., свободный
доступ в Интернет (Wi-Fi).

30

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

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

15

Б1. В.ОД 6. Комплексный анализ
Б1. В.ОД.8. Функциональный анализ

Компьютерный класс, кабинет
информатики № 216
Доска ученическая обычная – 1шт.,

26

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

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
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Б1.ДВ1.1 Эвристика
Б1.ДВ1.2 Культурология
Б1.ДВ3.2 Политология
Б1.ДВ3.1 Социология

17

Б1.ДВ.7.1. Компьютерная графика
Б1.ДВ.7.2. Графические и издательские
системы

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

шкаф (стеллаж) для хранения
экспонатов, учебные парты (столы) – 14
шт, столы компьютерные - 10 шт,
(Системный блок, Монитор Benq FP
581s, клавиатура Kraftway , мышь
опт.A4Tech) - 1 шт.
(Системный блок Gigabyte, Клавиатура,
Мышь опт., Монитор Samsung
SyncMaster E1920) – 10 шт., сетевой
фильтр -10 шт., телевизор, Свитч D-Link
(16 портов), телевизор LG- 1шт., миниАТC – 1 шт. Свободный доступ в
Интернет (Wi-Fi)
Блок 1 Дисциплины (модули) по выбору
Аудитория № 227 Кабинет
32
457100 Челябинская
гуманитарных и социальнообл., г. Троицк, ул.
экономических дисциплин
Октябрьская, д.79
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук
Acer Extensa 4230 - 1 шт., доска
ученическая настенная – 1 шт., учебные
парты (столы) – 16 шт., компьютерный
стол – 1 шт., стулья – 34 шт., кафедра –
1 шт., информационные стенды – 2 шт.
Компьютерный класс, кабинет для
самостоятельной работы и дипломного
проектирования № 213
(Системный блок DEPO Монитор LG
Flatron L1718S, SamsungSyncMaster 793
DF, клавиатура Depo, Logitech, мышь

30

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

права от
29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016г.
74 01 №558498
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

опт. Depo, Genius) - 7 шт,
(системный блок , монитор Acer V173,
клавиатура Logitech, Depo, Genius,
Chicony, мышь опт. Genius,Sven) – 4 шт.,
интерактивная доска SMART Board
680V– 1 шт., проектор Benq MP 515 - 1
шт., аудиоколонки – 1 компл., доска
ученическая настенная - 1 шт., учебные
парты (столы) – 15 шт., компьютерные
столы - 5 шт., стулья – 30 шт., стол для
преподавателя – 1 шт., кафедра -1 шт,
графический планшет Qomo RCK - T07,
Свитч D-Link (16 портов), IP–камера Dlink, Свободный доступ в Интернет (WiFi).
18

Б1.ДВ.8.1. Дополнительные главы
комплексного анализа
Б1.ДВ.8.2. Асимптотические методы
Б1.ДВ.9.1. Конечные графы
Б1.ДВ.9.2. Дифференциальные игры

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Учебная лаборатория физики № 112
Доска интерактивная IQBoard - 1 шт.,
(Системный блок – 1 шт., монитор LG
Flatron L1951SQ – 1шт., клавиатура
Genius – 1 шт., мышь опт. Genius – 1шт.,
видеопроектор BenQ МР611С – 1 шт.,
телевизор с плазменным дисплеем
Samsung – 1шт., цифровая видеокамера
Samsung - 1шт., аудиоколонки – 1
компл.,
доска ученическая – 1шт., шкаф для
хранения лабораторного и
демонстрационного оборудования – 4
шт., стеллаж - 2 шт., стулья - 21шт.,

Срок действия:
бессрочно

20

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

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

учебные парты – 20 шт., лабораторный
стол - 2шт.,
модульные учебные комплексы (МУК –
ОВ1, МУК – ЭМ2, МУК – ТТ1, МУК –
М1) - 4шт., универсальный стенд
«Физика» - 1шт.
19

Б1.ДВ.5.1. Теория кодов
Б1.ДВ.5.2. Прикладная алгебра
Б1.ДВ.11.1. Эконометрическое
моделирование
Б1.ДВ.11.2. Анализ временных рядов
Б1.ДВ.12.1. Информационная
безопасность и защита информации
Б1.ДВ.12.2. Разработка приложений для
операционной системы Windows
Б1.ДВ.13.1. Прикладные задачи теории
вероятностей
Б1.ДВ.13.2. Статистические методы
обработки и планирования эксперимента
Б3.ДВ.1.1. Теория информации и
кодирования
Б3.ДВ.1.2. Коды, исправляющие ошибки

20

Б1.ДВ.2.1. Элементная база ЭВМ
Б1.ДВ.2.2. Управление IT –проектами
Б1.ДВ.10.1. Программирование в среде
1С
Б1.ДВ.10.2. Программирование
робототехнических систем

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Компьютерный класс № 214
Системный блок, клавиатураOklick,
мышь опт.Oklick, Genius; мониторы
Е2370S) - 20 шт.
(системный блок, Монитор Samsung
Sync Master 783 DF, клавиатура Genius,
мышь опт.Genius) – 1 шт., сетевой
фильтр - 20 шт., проектор Benq MP 515 –
1шт., свитч D-Link (16 портов), свитч
Asus (8 портов) Интерактивная доска
SMART Board 680V– 1 шт., доска
ученическая обычная настенная - 1 шт.,
учебные парты (столы) – 16 шт.,
компьютерные столы - 20 шт., стулья –
50 шт., стол для преподавателя – 1 шт.,
кафедра -1 шт, аудиоколонки - 1 компл.
Свободный доступ в Интернет (Wi-Fi).
Кабинет прикладной математики и
информатики № 215
Ноутбуки IRU Patriot 505 - 10 шт.,
проектор Panasonic – 1шт.,
интерактивная доска SMART
Technologies SMART Board 680V – 1шт.,

30

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

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно
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457100 Челябинская
обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016г.
74 01 №558498
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доска ученическая обычная - 1шт.,
шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов
- 2шт.,учебные парты (столы) – 19 шт,
стол для преподавателя – 2 шт., стулья –
35 шт., аудиоколонки - 1 компл.,
настольные лампы – 4 шт., графический
планшет Qomo RCK-T07– 1шт., свитч DLink (16 портов), комплекты
робототехники - 6 шт., свободный
доступ в Интернет (Wi-Fi).
21

Б1.ДВ.4.1 Дополнительные разделы
алгебры.
Б1.ДВ.4.1.2 Теория матриц
Б1.ДВ.6.1. Действительный анализ
Б1.ДВ.6.2. Теория операторов

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Компьютерный класс, кабинет
информатики № 216
Доска ученическая обычная – 1шт.,
шкаф (стеллаж) для хранения
экспонатов, учебные парты (столы) – 14
шт, столы компьютерные - 10 шт,
(Системный блок, Монитор Benq FP
581s, клавиатура Kraftway , мышь
опт.A4Tech) - 1 шт.
(Системный блок Gigabyte, Клавиатура,
Мышь опт., Монитор Samsung
SyncMaster E1920) – 10 шт., сетевой
фильтр -10 шт., телевизор, Свитч D-Link
(16 портов), телевизор LG- 1шт., миниАТC – 1 шт. Свободный доступ в
Интернет (Wi-Fi)

Срок действия:
бессрочно
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457100 Челябинская
обл., г. Троицк, ул.
Октябрьская, д.79

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
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22

23

Б.1. ФК.В.1 Основы элективных курсов
по физической культуре
Б.1. ФК.ДВ.2.1 Теоретические и
практические основы ФК
Б.1. ФК. ДВ.2.2 Адаптивная и
оздоровительная ФК

Блок 2 Практики
Б2.В.У.1 Учебная практика
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Аудитория № 227 Кабинет
гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
ЖК телевизор Samsung – 1 шт., ноутбук
Acer Extensa 4230 - 1 шт., доска
ученическая настенная – 1 шт., учебные
парты (столы) – 16 шт., компьютерный
стол – 1 шт., стулья – 34 шт., кафедра –
1 шт., информационные стенды – 2 шт.

32

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

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

Компьютерный класс, кабинет
информатики № 216
Доска ученическая обычная – 1шт.,
шкаф (стеллаж) для хранения
экспонатов, учебные парты (столы) – 14
шт, столы компьютерные - 10 шт,
(Системный блок, Монитор Benq FP
581s, клавиатура Kraftway , мышь
опт.A4Tech) - 1 шт.
(Системный блок Gigabyte, Клавиатура,
Мышь опт., Монитор Samsung
SyncMaster E1920) – 10 шт., сетевой
фильтр -10 шт., телевизор, Свитч D-Link
(16 портов), телевизор LG- 1шт., миниАТC – 1 шт. Свободный доступ в
Интернет (Wi-Fi)

26

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

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
29.06.2016г.
74 01 №558498
Срок действия:
бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
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25
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Кабинет прикладной математики и
30
457100 Челябинская
Оперативное
Свидетельство о
информатики № 215
обл., г. Троицк, ул.
управление
государственной
Ноутбуки IRU Patriot 505 - 10 шт.,
Октябрьская, д.79
регистрации
проектор Panasonic – 1шт.,
права от
интерактивная доска SMART
29.06.2016г.
Technologies SMART Board 680V – 1шт.,
74 01 №558498
доска ученическая обычная - 1шт.,
Срок действия:
шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов
бессрочно
- 2шт.,учебные парты (столы) – 19 шт,
стол для преподавателя – 2 шт., стулья –
35 шт., аудиоколонки - 1 компл.,
настольные лампы – 4 шт., графический
планшет Qomo RCK-T07– 1шт., свитч DLink (16 портов), комплекты
робототехники - 6 шт., свободный
доступ в Интернет (Wi-Fi).
Б2.В.П.1 Производственная практика
Производственная практика проводится в учреждениях, предприятиях и организациях – везде, где есть
потребность в программистах, системных администраторах. С реестром баз практик и перечнем
долгосрочных договоров с предприятиями можно ознакомится по следующему электронному адресу
(http://www.csu.ru/branches-representative-offices/Troitsk/Graduate/pravo-direction.aspx).
30
Б2.В.П.2 Преддипломная практика
457100 Челябинская
Оперативное
Свидетельство о
Кабинет прикладной математики и информатики № 215
обл., г. Троицк, ул.
управление
государственной
Ноутбуки IRU Patriot 505 - 10 шт., проектор Panasonic – 1шт., интерактивная доска
Октябрьская, д.79
регистрации
SMART Technologies SMART Board 680V – 1шт., доска ученическая обычная права от
1шт., шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов - 2шт.,учебные парты (столы) – 19
29.06.2016г.
шт, стол для преподавателя – 2 шт., стулья – 35 шт., аудиоколонки - 1 компл.,
74 01 №558498
настольные лампы – 4 шт., графический планшет Qomo RCK-T07– 1шт., свитч DСрок действия:
Link (16 портов), комплекты робототехники - 6 шт., свободный доступ в Интернет
бессрочно
(Wi-Fi).
Б2.В.У.2. Научно – исследовательская
работа
Б2.В.У.3. Научно – исследовательская
работа
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Учебный план по ОП ВО по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справка о наличии наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих
тематические иллюстрации занятий лекционного типа по направлению подготовки
01.03.02 Прикладная математика и информатика
Наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом

№ п/п
1

Наименование наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий

Количество

3

4

2

Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули) Базовая часть

Б1.Б.1

Б1.Б.2

Иностранный язык

Философия

ЖК телевизор Samsung
Ноутбук Acer Extensa 4230
Проектор Acer XD1150
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V

1
1
1

Информационные стенды

2

Набор презентаций

12

ЖК телевизор Samsung

1
1
1

Ноутбук Acer Extensa 4230
Проектор Acer XD1150
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Информационные стенды
Набор презентаций

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

1

1
2
12

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
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Б1.Б.3

История

Б1.Б.4

Экономика

Б1.Б.5

Математический анализ
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

ЖК телевизор Samsung
Ноутбук Acer Extensa 4230
Проектор Acer XD1150
Интерактивнаядоска SMART Technologies SMART Board 680V
Информационные стенды
ЖК телевизор Samsung
Ноутбук Acer Extensa 4230
Проектор Acer XD1150
Интерактивнаядоска SMART Technologies SMART Board 680V
Информационные стенды
Набор презентаций
Компьютеры
Интерактивная доска SMARTBoard,
Проектор Acer XD1150
Программные продукты: MicrosoftWindowsXP, MicrosoftOffice 2003, AdobeReader, Lazarus,
Prolog, CoreDrawX6; Gimp 2.6.7, FreePascal 2.2, WinDjView, 7 Zip, Dev-C++, редактор Айрен,
EsetEndPointSequrity, ИПС «Конультант Плюс», MatLab, свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций

1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
12
11
1
1
14
36

Б1.Б.6 Алгебра и геометрия

Б1.Б.6.1

Б1.Б.6.2

Алгебра

Геометрия

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Компьютеры
Интерактивная доска SMARTBoard, проектор проектор Acer XD1150
Программные продукты: MicrosoftWindowsXP, MicrosoftOffice 2003, AdobeReader, Lazarus,
Prolog, CoreDrawX6; Gimp 2.6.7, FreePascal 2.2, WinDjView, 7 Zip, Dev-C++, редактор Айрен,
EsetEndPointSequrity, ИПС «Конультант Плюс», MatLab, свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций
Компьютеры
Интерактивная доска SMARTBoard,
Проектор Acer XD1150

11
1
14
36
11
1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
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Б1.Б.7

Физика

Б1.Б.8

Дискретная математика
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Дифференциальные уравнения
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Программные продукты: MicrosoftWindowsXP, MicrosoftOffice 2003, AdobeReader, Lazarus,
Prolog, CoreDrawX6; Gimp 2.6.7, FreePascal 2.2, WinDjView, 7 Zip, Dev-C++, редактор Айрен,
EsetEndPointSequrity, ИПС «Конультант Плюс», MatLab, свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций
Компьютер
Телевизор с плазменным дисплеем Samsung (PS – 42 V6S)
Цифровая видеокамера Samsung
Модульные учебные комплексы (МУК – ОВ1, МУК – ЭМ2, МУК – ТТ1, МУК – М1)
Универсальный стенд «Физика»
Видеопроектор BenQ MP611C
Набор презентаций
Доска интерактивная IQBoard
Компьютеры
Интерактивная доска SMARTBoard, проектор Acer XD1150
Программные продукты: MicrosoftWindowsXP, MicrosoftOffice 2003, AdobeReader, Lazarus,
Prolog, CoreDrawX6; Gimp 2.6.7, FreePascal 2.2, WinDjView, 7 Zip, Dev-C++, редактор Айрен,
EsetEndPointSequrity, ИПС «Конультант Плюс», MatLab, свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций
Компьютеры
Ноутбук Acer Extensa 4230
Интерактивная доска SMARTBoard, проектор BenQ MP515
Программные продукты: MicrosoftWindows 8, MicrosoftOffice 2013, Lazarus, PascalABC,
WinDjView, 7 Zip, редактор Айрен, EsetEndPointSequrity, Dev-C++, ИПС «Конультант Плюс»,
свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций

14
36
1
1
1
4
1
1
36
1
11
1
14
10
20
1
1
10
72
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Б1.Б.10 Теория вероятностей и математическая статистика

Б1.Б.10.1

Б1.Б.10.2

Б1.Б.11

Б1.Б.12

Теория вероятностей

Математическая статистика

Технология программирования

Базы данных

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Компьютеры
Ноутбук Acer Extensa 4230
Интерактивная доска SMARTBoard, проектор BenQ MP515
Программные продукты: MicrosoftWindows 8, MicrosoftOffice 2013, Lazarus, PascalABC,
WinDjView, 7 Zip, редактор Айрен, EsetEndPointSequrity, Dev-C++, ИПС «Конультант Плюс»,
свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций
Компьютеры
Ноутбук
Интерактивная доска SMARTBoard, проектор BenQ MP515
Программные продукты: MicrosoftWindows 8, MicrosoftOffice 2013, Lazarus, PascalABC,
WinDjView, 7 Zip, редактор Айрен, EsetEndPointSequrity, Dev-C++, ИПС «Конультант Плюс»,
свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций
Ноутбуки IRU Patriot 505
Проектор Panasonic
Интерактивная доска SMARTTBoard
Графический планшет
Программные продукты:MicrosoftOffice 2010, MicrosoftWindows 7, 7 Zip, 1C:Предприятие 8.2
(Учебная версия); FreeMind, GanttProject, редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw, LiPS, Dev-C++,
StarUML, AdobeReader, ИПС «Конультант Плюс», свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Робототехника (6 комплектов)
Набор презентаций
Ноутбуки IRU Patriot 505
Проектор Panasonic

20
1
1
10
72
20
1
1
10
36
10
1
1
1
14
6
18
10
1
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Графический планшет
Программные продукты:MicrosoftOffice 2010, MicrosoftWindows 7, 7 Zip, 1C:Предприятие 8.2
(Учебная версия); FreeMind, GanttProject, редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw, LiPS, Dev-C++,
StarUML, AdobeReader, ИПС «Конультант Плюс», свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Робототехника (6 комплектов)
Набор презентаций
Компьютеры
Ноутбук Acer Extensa 4230
Телевизор Samsung 107’’
Набор презентаций
Программные продукты: MicrosoftWindows 8, MicrosoftOffice 2013, Lazarus, PascalABC,
WinDjView, 7 Zip, редактор Айрен, EsetEndPointSequrity, Dev-C++, ИПС «Конультант Плюс»,
свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Компьютеры
Ноутбук Acer Extensa 4230
Телевизор Samsung 107’’
Набор презентаций
Программные продукты: MicrosoftWindows 8, MicrosoftOffice 2013, Lazarus, PascalABC,
WinDjView, 7 Zip, редактор Айрен, EsetEndPointSequrity, Dev-C++, ИПС «Конультант Плюс»,
свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
ЖК телевизор Samsung
Ноутбук Acer Extensa 4230
Проектор Acer XD1150
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Информационные стенды
Набор презентаций

1
1
14
6
10
10
1
1
12
10
10
1
1
12
10
1
1
1
1
2
12
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Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули) Вариативная часть
Дисциплины, определяемые вузом

Б1.В.ОД.1

Русский язык и культура речи

Б1.В.ОД.2

Педагогика и психология

Б1.В.ОД.3

Правоведение

Б1.В.ОД.4

Информатика

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

ЖК телевизор Samsung
Ноутбук Acer Extensa 4230
Проектор Acer XD1150
Интерактивнаядоска SMART Technologies SMART Board 680V
Информационные стенды
Набор презентаций
ЖК телевизор Samsung
Ноутбук Acer Extensa 4230
Проектор Acer XD1150
Интерактивнаядоска SMART Technologies SMART Board 680V
Информационные стенды
Набор презентаций
ЖК телевизор Samsung
Ноутбук Acer Extensa 4230
Проектор Acer XD1150
Интерактивнаядоска SMART Technologies SMART Board 680V
Информационные стенды
Набор презентаций
Ноутбуки IRU Patriot 505
Проектор Panasonic
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Графический планшет

1
1
1
1
2
12
1
1
1
1
2
12
1
1
1
1
2
12
10
1
1
1
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Архитектура компьютеров

Комплексный анализ

Фундаментальные алгоритмы на
C++
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Программные продукты:MicrosoftOffice 2010, MicrosoftWindows 7, 7 Zip, 1C:Предприятие 8.2
(Учебная версия); FreeMind, GanttProject, редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw, LiPS, Dev-C++,
StarUML, AdobeReader, ИПС «Конультант Плюс», свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Робототехника (6 комплектов)
Набор презентаций
Ноутбуки IRU Patriot 505
Проектор Panasonic
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Графический планшет
Программные продукты:MicrosoftOffice 2010, MicrosoftWindows 7, 7 Zip, 1C:Предприятие 8.2
(Учебная версия); FreeMind, GanttProject, редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw, LiPS, Dev-C++,
StarUML, AdobeReader, ИПС «Конультант Плюс», свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Робототехника (6 комплектов)
Набор презентаций
Компьютеры
Ноутбук Acer Extensa 4230
Телевизор Samsung 107’’
Набор презентаций
Программные продукты: MicrosoftWindows 8, MicrosoftOffice 2013, Lazarus, PascalABC,
WinDjView, 7 Zip, редактор Айрен, EsetEndPointSequrity, Dev-C++, ИПС «Конультант Плюс»,
свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Компьютеры
Ноутбук Acer Extensa 4230
Телевизор Samsung 107’’
Набор презентаций
Программные продукты: MicrosoftWindows 8, MicrosoftOffice 2013, Lazarus, PascalABC,
WinDjView, 7 Zip, редактор Айрен, EsetEndPointSequrity, Dev-C++, ИПС «Конультант Плюс»,

14
6
10
10
1
1
1
14
6
10
10
1
1
12
10
10
1
1
12
10

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

Б1.В.ОД.8

Б1.В.ОД.9

Функциональный анализ

Пакеты прикладных программ

Б1.В.ОД.10

Теоретическая механика

Б1.В.ОД.11

Уравнения математической
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Компьютеры
Ноутбук Acer Extensa 4230
Телевизор Samsung 107’’
Набор презентаций
Программные продукты: MicrosoftWindows 8, MicrosoftOffice 2013, Lazarus, PascalABC,
WinDjView, 7 Zip, редактор Айрен, EsetEndPointSequrity, Dev-C++, ИПС «Конультант Плюс»,
свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Ноутбуки IRU Patriot 505
Проектор Panasonic
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Графический планшет
Программные продукты:MicrosoftOffice 2010, MicrosoftWindows 7, 7 Zip, 1C:Предприятие 8.2
(Учебная версия); FreeMind, GanttProject, редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw, LiPS, Dev-C++,
StarUML, AdobeReader, ИПС «Конультант Плюс», свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Робототехника (6 комплектов)
Набор презентаций
Компьютер
Телевизор с плазменным дисплеем Samsung (PS – 42 V6S)
Цифровая видеокамера Samsung
Доска интерактивная IQBoard
Модульные учебные комплексы (МУК – ОВ1, МУК – ЭМ2, МУК – ТТ1, МУК – М1)
Универсальный стенд «Физика»
Видеопроектор BenQ MP611C
Набор презентаций
Компьютер

10
1
1
12
10
10
1
1
1
14
6
10
1
1
1
1
4
1
1
36
1
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физики

Б1.В.ОД.12

Б1.В.ОД.13

Системное и прикладное
программное обеспечение

Сети ЭВМ
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КОПИЯ № _____

Телевизор с плазменным дисплеем Samsung (PS – 42 V6S)
Цифровая видеокамера Samsung
Доска интерактивная IQBoard
Модульные учебные комплексы (МУК – ОВ1, МУК – ЭМ2, МУК – ТТ1, МУК – М1)
Универсальный стенд «Физика»
Видеопроектор BenQ MP611C
Набор презентаций

1
1
1
4
1
1
36

Ноутбуки IRU Patriot 505

10

Проектор Panasonic

1

Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V

1

Графический планшет
Программные продукты:MicrosoftOffice 2010, MicrosoftWindows 7, 7 Zip, 1C:Предприятие 8.2
(Учебная версия); FreeMind, GanttProject, редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw, LiPS, Dev-C++,
StarUML, AdobeReader, ИПС «Конультант Плюс», свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Робототехника (6 комплектов)

1

Набор презентаций
Ноутбуки IRU Patriot 505
Проектор Panasonic
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Графический планшет
Программные продукты:MicrosoftOffice 2010, MicrosoftWindows 7, 7 Zip, 1C:Предприятие 8.2
(Учебная версия); FreeMind, GanttProject, редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw, LiPS, Dev-C++,
StarUML, AdobeReader, ИПС «Конультант Плюс», свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Робототехника (6 комплектов)
Набор презентаций

14
6
10
10
1
1
1
14
6
10
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Операционные системы

Теория игр и исследование
операций

Вариационное исчисление и
оптимальное управление

Линейные задачи управления и
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ноутбуки IRU Patriot 505
Проектор Panasonic
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Графический планшет
Программные продукты:MicrosoftOffice 2010, MicrosoftWindows 7, 7 Zip, 1C:Предприятие 8.2
(Учебная версия); FreeMind, GanttProject, редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw, LiPS, Dev-C++,
StarUML, AdobeReader, ИПС «Конультант Плюс», свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Робототехника (6 комплектов)
Набор презентаций

6
10

Ноутбуки IRU Patriot 505

10

Проектор Panasonic
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Графический планшет
Программные продукты:MicrosoftOffice 2010, MicrosoftWindows 7, 7 Zip, 1C:Предприятие 8.2
(Учебная версия); FreeMind, GanttProject, редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw, LiPS, Dev-C++,
StarUML, AdobeReader, ИПС «Конультант Плюс», свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Робототехника (6 комплектов)
Набор презентаций
Компьютеры

1
1
1

6
10
11

Интерактивная доска SMARTBoard, проектор проектор Acer XD1150

1

Программные продукты: MicrosoftWindowsXP, MicrosoftOffice 2003, AdobeReader, Lazarus,
Prolog, CoreDrawX6; Gimp 2.6.7, FreePascal 2.2, WinDjView, 7 Zip, Dev-C++, редактор Айрен,
EsetEndPointSequrity, ИПС «Конультант Плюс», MatLab, свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций
Компьютеры

10
1
1
1
14

14

14
36
11
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Линейное программирование
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Интерактивная доска SMARTBoard, проектор проектор Acer XD1150
Программные продукты: MicrosoftWindowsXP, MicrosoftOffice 2003, AdobeReader, Lazarus,
Prolog, CoreDrawX6; Gimp 2.6.7, FreePascal 2.2, WinDjView, 7 Zip, Dev-C++, редактор Айрен,
EsetEndPointSequrity, ИПС «Конультант Плюс», MatLab, свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций
Компьютеры
Интерактивная доска SMARTBoard, проектор проектор Acer XD1150
Программные продукты: MicrosoftWindowsXP, MicrosoftOffice 2003, AdobeReader, Lazarus,
Prolog, CoreDrawX6; Gimp 2.6.7, FreePascal 2.2, WinDjView, 7 Zip, Dev-C++, редактор Айрен,
EsetEndPointSequrity, ИПС «Конультант Плюс», MatLab, свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций

1
14
36
11
1
14
36

Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)
Дисциплины по выбору студента
Б1.В.ДВ.1.1

Эвристика

Б1.В.ДВ.1.2

Культурология

Б1.В.ДВ.2.1

Элементная база ЭВМ

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

ЖК телевизор Samsung
Ноутбук Acer Extensa 4230
Проектор Acer XD1150
Интерактивнаядоска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
ЖК телевизор Samsung
Ноутбук Acer Extensa 4230
Проектор Acer XD1150
Интерактивнаядоска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Ноутбуки IRU Patriot 505
Проектор Panasonic
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V

1
1
1
1
12
1
1
1
1
12
10
1
1
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Управление IT проектами

Б1.В.ДВ.3.1

Социология

Б1.В.ДВ.3.2

Политология

Б1.В.ДВ.4.1

Дополнительные разделы алгебры

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Графический планшет
Программные продукты:MicrosoftOffice 2010, MicrosoftWindows 7, 7 Zip, 1C:Предприятие 8.2
(Учебная версия); FreeMind, GanttProject, редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw, LiPS, Dev-C++,
StarUML, AdobeReader, ИПС «Конультант Плюс», свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Робототехника (6 комплектов)
Набор презентаций
Ноутбуки IRU Patriot 505

1

6
10
10

Проектор Panasonic

1

Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Графический планшет
Программные продукты:MicrosoftOffice 2010, MicrosoftWindows 7, 7 Zip, 1C:Предприятие 8.2
(Учебная версия); FreeMind, GanttProject, редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw, LiPS, Dev-C++,
StarUML, AdobeReader, ИПС «Конультант Плюс», свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Робототехника (6 комплектов)
Набор презентаций
ЖК телевизор Samsung
Ноутбук Acer Extensa 4230
Проектор Acer XD1150
Интерактивнаядоска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
ЖК телевизор Samsung
Ноутбук Acer Extensa 4230
Проектор Acer XD1150
Интерактивнаядоска SMART Technologies SMART Board 680V
Набор презентаций
Компьютеры

1
1

14

14
6
10
1
1
1
1
12
1
1
1
1
12
20

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
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Б1.В.ДВ.4.2

Б1.В.ДВ.5.1

Б1.В.ДВ.5.2

Теория матриц

Теория кодов

Прикладная алгебра
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ноутбук Acer Extensa 4230
Интерактивная доска SMARTBoard, проектор BenQ MP515
Программные продукты: MicrosoftWindows 8, MicrosoftOffice 2013, Lazarus, PascalABC,
WinDjView, 7 Zip, редактор Айрен, EsetEndPointSequrity, Dev-C++, ИПС «Конультант Плюс»,
свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций
Компьютеры
Ноутбук Acer Extensa 4230
Телевизор Samsung
Набор презентаций
Программные продукты: MicrosoftWindows 8, MicrosoftOffice 2013, Lazarus, PascalABC,
WinDjView, 7 Zip, редактор Айрен, EsetEndPointSequrity, Dev-C++, ИПС «Конультант Плюс»,
свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Компьютеры
Ноутбук Acer Extensa 4230
Интерактивная доска SMARTBoard, проектор BenQ MP515
Программные продукты: MicrosoftWindows 8, MicrosoftOffice 2013, Lazarus, PascalABC,
WinDjView, 7 Zip, редактор Айрен, EsetEndPointSequrity, Dev-C++, ИПС «Конультант Плюс»,
свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций
Компьютеры
Ноутбук Acer Extensa 4230
Интерактивная доска SMARTBoard, проектор BenQ MP515
Программные продукты: MicrosoftWindows 8, MicrosoftOffice 2013, Lazarus, PascalABC,
WinDjView, 7 Zip, редактор Айрен, EsetEndPointSequrity, Dev-C++, ИПС «Конультант Плюс»,
свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций

1
1
10
4
10
1
1
12
10
20
1
1
10
10
20
1
1
10
10
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Б1.В.ДВ.6.1

Б1.В.ДВ.6.2

Б1.В.ДВ.7.1

Б1.В.ДВ.7.2

Действительный анализ

Теория операторов

Компьютерная графика

Графические и издательские
системы

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 60 из 67

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Компьютеры
Ноутбук Acer Extensa 4230
Интерактивная доска SMARTBoard, проектор BenQ MP515
Программные продукты: MicrosoftWindows 8, MicrosoftOffice 2013, Lazarus, PascalABC,
WinDjView, 7 Zip, редактор Айрен, EsetEndPointSequrity, Dev-C++, ИПС «Конультант Плюс»,
свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций
Компьютеры
Интерактивная доска SMARTBoard, проектор проектор Acer XD1150
Программные продукты: MicrosoftWindowsXP, MicrosoftOffice 2003, AdobeReader, Lazarus,
Prolog, CoreDrawX6; Gimp 2.6.7, FreePascal 2.2, WinDjView, 7 Zip, Dev-C++, редактор Айрен,
EsetEndPointSequrity, ИПС «Конультант Плюс», MatLab, свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций
Компьютеры
Компьютеры
Интерактивная доска SMARTBoard,
Программные продукты: MicrosoftWindowsXP, MicrosoftOffice 2003, AdobeReader, Lazarus,
Prolog, CoreDrawX6; Gimp 2.6.7, FreePascal 2.2, WinDjView, 7 Zip, Dev-C++, редактор Айрен,
EsetEndPointSequrity, ИПС «Конультант Плюс», MatLab, свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций
Проектор BenQ MP515
Компьютеры
Интерактивная доска SMARTBoard
Программные продукты: MicrosoftWindowsXP, MicrosoftOffice 2003, AdobeReader, Lazarus,
Prolog, CoreDrawX6; Gimp 2.6.7, FreePascal 2.2, WinDjView, 7 Zip, Dev-C++, редактор Айрен,
EsetEndPointSequrity, ИПС «Конультант Плюс», MatLab, свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций

20
1
1
10
10
11
1
14
36
11
11
1
14
36
1
11
1
14
36
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Б1.В.ДВ.8.1

Дополнительные главы
комплексного анализа

Б1.В.ДВ.8.2

Асимптотические методы

Б1.В.ДВ.9.1

Конечные графы
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Проекто BenQ MP515р
Компьютер
Телевизор с плазменным дисплеем Samsung (PS – 42 V6S)
Цифровая видеокамера Samsung
Доска интерактивная IQBoard
Модульные учебные комплексы (МУК – ОВ1, МУК – ЭМ2, МУК – ТТ1, МУК – М1)
Универсальный стенд «Физика»
Видеопроектор BenQ MP611C
Набор презентаций
Компьютер
Телевизор с плазменным дисплеем Samsung (PS – 42 V6S)
Цифровая видеокамера Samsung
Доска интерактивная IQBoard
Модульные учебные комплексы (МУК – ОВ1, МУК – ЭМ2, МУК – ТТ1, МУК – М1)
Универсальный стенд «Физика»
Видеопроектор BenQ MP611C
Набор презентаций
Компьютер
Телевизор с плазменным дисплеем Samsung (PS – 42 V6S)
Цифровая видеокамера Samsung
Доска интерактивная IQBoard
Модульные учебные комплексы (МУК – ОВ1, МУК – ЭМ2, МУК – ТТ1, МУК – М1)
Универсальный стенд «Физика»
Видеопроектор BenQ MP611C
Набор презентаций

1
1
1
1
1
4
1
1
36
1
1
1
1
4
1
1
36
1
1
1
1
4
1
1
36

Министерство образования и науки Российской Федерации
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Б1.В.ДВ.9.2

Б1.В.ДВ.10.1

Б1.В.ДВ.10.2

Дифференциальные игры

Программирование в среде 1С

Программирование
робототехнических систем
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Компьютер
Телевизор с плазменным дисплеем Samsung (PS – 42 V6S)
Цифровая видеокамера Samsung
Доска интерактивная IQBoard
Модульные учебные комплексы (МУК – ОВ1, МУК – ЭМ2, МУК – ТТ1, МУК – М1)
Универсальный стенд «Физика»
Видеопроектор BenQ MP611C
Набор презентаций
Ноутбуки IRU Patriot 505

1
1
1
1
4
1
1
36
10

Проектор Panasonic
Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V
Графический планшет
Программные продукты:MicrosoftOffice 2010, MicrosoftWindows 7, 7 Zip, 1C:Предприятие 8.2
(Учебная версия); FreeMind, GanttProject, редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw, LiPS, Dev-C++,
StarUML, AdobeReader, ИПС «Конультант Плюс», свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Робототехника (6 комплектов)
Набор презентаций

1
1
1

6
10

Ноутбуки IRU Patriot 505

10

Проектор Panasonic

1

Интерактивная доска SMART Technologies SMART Board 680V

1

Графический планшет
Программные продукты:MicrosoftOffice 2010, MicrosoftWindows 7, 7 Zip, 1C:Предприятие 8.2
(Учебная версия); FreeMind, GanttProject, редактор Айрен, NXT, NXC, Diaw, LiPS, Dev-C++,
StarUML, AdobeReader, ИПС «Конультант Плюс», свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Робототехника (6 комплектов)

1

14

14
6
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Эконометрическое
моделирование

Анализ временных рядов

Информационная безопасность и
защита информации

Разработка приложений для

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Набор презентаций
Компьютеры
Ноутбук Acer Extensa 4230
Интерактивная доска SMARTBoard, проектор BenQ MP515
Программные продукты: MicrosoftWindows 8, MicrosoftOffice 2013, Lazarus, PascalABC,
WinDjView, 7 Zip, редактор Айрен, EsetEndPointSequrity, Dev-C++, ИПС «Конультант Плюс»,
свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций
Компьютеры
Ноутбук Acer Extensa 4230
Интерактивная доска SMARTBoard
Проектор BenQ MP515
Программные продукты: MicrosoftWindows 8, MicrosoftOffice 2013, Lazarus, PascalABC,
WinDjView, 7 Zip, редактор Айрен, EsetEndPointSequrity, Dev-C++, ИПС «Конультант Плюс»,
свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций

10
20
1
1
10
10
20
1
1
1
10
10

Компьютеры

20

Ноутбук Acer Extensa 4230

1

Интерактивная доска SMARTBoard

1

Проектор BenQ MP515
Программные продукты: MicrosoftWindows 8, MicrosoftOffice 2013, Lazarus, PascalABC,
WinDjView, 7 Zip, редактор Айрен, EsetEndPointSequrity, Dev-C++, ИПС «Конультант Плюс»,
свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)

1
10

Набор презентаций

10

Компьютеры

20
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операционной системы Windows

Б1.В.ДВ.13.1

Б1.В.ДВ.13.2

Б1.В.ДВ.14.1

Прикладные задачи теории
вероятностей

Статистические методы
обработки и планирования
эксперимента

Теория информации и
кодирования

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Ноутбук Acer Extensa 4230

1

Интерактивная доска SMARTBoard, проектор BenQ MP515
Программные продукты: MicrosoftWindows 8, MicrosoftOffice 2013, Lazarus, PascalABC,
WinDjView, 7 Zip, редактор Айрен, EsetEndPointSequrity, Dev-C++, ИПС «Конультант Плюс»,
свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций
Компьютеры
Ноутбук Acer Extensa 4230
Интерактивная доска SMARTBoard,
Проектор BenQ MP515
Программные продукты: MicrosoftWindows 8, MicrosoftOffice 2013, Lazarus, PascalABC,
WinDjView, 7 Zip, редактор Айрен, EsetEndPointSequrity, Dev-C++, ИПС «Конультант Плюс»,
свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций
Компьютеры
Ноутбук Acer Extensa 4230
Интерактивная доска SMARTBoard, проектор BenQ MP515
Программные продукты: MicrosoftWindows 8, MicrosoftOffice 2013, Lazarus, PascalABC,
WinDjView, 7 Zip, редактор Айрен, EsetEndPointSequrity, Dev-C++, ИПС «Конультант Плюс»,
свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций
Компьютеры
Ноутбук Acer Extensa 4230
Интерактивная доска SMARTBoard,
Проектор BenQ MP515

1
10
10
20
1
1
1
10
10
20
1
1
10
10
20
1
1
1
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Б1.В.ДВ.14.2

Б1.В.ДВ.15.1

Б1.В.ДВ.15.2

Б1.ФК.В.1
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Коды, исправляющие ошибки

Моделирование информационных
процессов

Интеллектуальные системы

Основы элективных курсов по

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Программные продукты: MicrosoftWindows 8, MicrosoftOffice 2013, Lazarus, PascalABC,
WinDjView, 7 Zip, редактор Айрен, EsetEndPointSequrity, Dev-C++, ИПС «Конультант Плюс»,
свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций
Компьютеры
Ноутбук Acer Extensa 4230
Интерактивная доска SMARTBoard, проектор BenQ MP515
Программные продукты: MicrosoftWindows 8, MicrosoftOffice 2013, Lazarus, PascalABC,
WinDjView, 7 Zip, редактор Айрен, EsetEndPointSequrity, Dev-C++, ИПС «Конультант Плюс»,
свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций
Компьютеры
Ноутбук Acer Extensa 4230
Интерактивная доска SMARTBoard
Проектор BenQ MP515
Программные продукты: MicrosoftWindows 8, MicrosoftOffice 2013, Lazarus, PascalABC,
WinDjView, 7 Zip, редактор Айрен, EsetEndPointSequrity, Dev-C++, ИПС «Конультант Плюс»,
свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций
Компьютеры
Ноутбук Acer Extensa 4230
Интерактивная доска SMARTBoard, проектор BenQ MP515
Программные продукты: MicrosoftWindows 8, MicrosoftOffice 2013, Lazarus, PascalABC,
WinDjView, 7 Zip, редактор Айрен, EsetEndPointSequrity, Dev-C++, ИПС «Конультант Плюс»,
свободный доступ в Интернет (Wi-Fi)
Набор презентаций
Компьютеры

10
10
20
1
1
10
10
10
1
1

12
10
10
1
1
12
10
1
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