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1
1.

2
Иностранный язык

2.

Философия

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной
учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня
основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

3
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория №011
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
аудитория № А-13.
Основное оборудование: учебные столы, совмещённые со скамейками на 94 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт., доска 3 створчатая
ученическая обычная.
2. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория №А-15.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт., доска 3 створчатая
ученическая обычная; мультимедийное интерактивное оборудование: проектор: Epson EB-970; экран:
Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480; коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
аудитория 413
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол
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преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная;
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор: Epson EB-925; экран: Моторизованный
Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2
mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещённые со скамейками на 105 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная; мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран: Моторизованный Lumien LMC100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3;
Коммутация: Трибуна с ПК.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещённые со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система:
2.0 активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
аудитория № А-15.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт., доска 3 створчатая
ученическая обычная; мультимедийное интерактивное оборудование: проектор: Epson EB-970; экран:
Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480; коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
аудитория № А-17
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных
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мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система:
2.0 активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019;
аудитория № 413
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная; мультимедийное интерактивное оборудование: проектор: Epson EB-925; экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; акустическая система:
2.0 активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 333.
Основное оборудование: специализированная эргономичная мебель для работы за
компьютером.
Автоматизированные рабочие места на 13 обучающихся, 1 преподавателя. 14 ПК с
лицензионным программным обеспечением. Маркерная доска.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016 Лицензии бессрочные. Договор АЭ-223-28-18 от 17.12.2018
ПО «Антивирус Касперского» Лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019г.
СПС «Гарант» Договор № К-2741-Р от 09.12.2020.
СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г
аудитория № 337.
Основное оборудование: специализированная эргономичная мебель для работы за
компьютером; автоматизированные рабочие места на 14 обучающихся; 1 преподавателя; 15
ПК с лицензионным программным обеспечением; маркерная доска; проектор и экран -

6.

Теоретическая механика

7.

Математический анализ

переносной комплект.
Программное обеспечение:
MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
MS Office 2016. Лицензии бессрочные. Договор АЭ-12-16 от 11.05.2016
ПО «Антивирус Касперского». Лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019г.
СПС «Гарант». Договор № К-2741-Р от 09.12.2020.
СПС «Консультант». Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
аудитория № А-13
Основное оборудование: учебные столы, совмещённые со скамейками на 94 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт., доска 3 створчатая
ученическая обычная.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970. Экран: Моторизованный Projecta Compact electrol 200x200 WS. Ширина 195
см, формат 1:1. Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480. Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
аудитория № 435
Основное оборудование: учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25. Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см,
формат 1:1. Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c. Коммутация: Трибуна с
ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 429
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная;
аудитория № 431
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и для проведения промежуточной
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Фундаментальная и
компьютерная алгебра

аттестации:
аудитория №А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная; мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран: Моторизованный Lumien LMC100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3;
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
аудитория №425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная.
аудитория № 023.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 20 человек, доска ученическая обычная,
настенная.
2. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 425
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, мультимедийный
проектор, доска ученическая обычная, настенная.
аудитория № 429
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
3. Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации:
аудитория № 427
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, мультимедийный
проектор, доска ученическая обычная, настенная.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и для проведения промежуточной
аттестации: аудитория № А-17
Основное оборудование: учебные столы, совмещённые со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система:
2.0 активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
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Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 427
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, мультимедийный
проектор, доска ученическая обычная, настенная;
аудитория № 431
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
аудитория № 013.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и для проведения промежуточной
аттестации: аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещённые со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система:
2.0 активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 425
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, мультимедийный
проектор, доска ученическая обычная, настенная.
аудитория № 006.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещённые со скамейками на 105 посадочных
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компьютерных науках

11.

Дифференциальные уравнения

12.

Дифференциальная геометрия

13.

Топология

мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система:
2.0 активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 011
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и для промежуточной аттестации :
аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещённые со скамейками на 105 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная; мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран: Моторизованный Lumien LMC100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3;
Коммутация: Трибуна с ПК.
2. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 431.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, для
проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:
аудитория № 027
Основное оборудование: Учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, для
проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:
аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 20 человек, доска ученическая обычная,
настенная.
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Комплексный анализ

15.

Стохастический анализ

аудитория № 430.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 12 человек, мультимедийный проектор,
компьютер.
аудитория № 431
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации:
аудитория № 011
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная.
аудитория № 316.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная.
аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 20 человек, доска ученическая обычная,
настенная.
аудитория № 429.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная.
аудитория № 431.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
аудитория № 432.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 42 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная, доска ученическая передвижная.
Проектор: Epson EMP-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2С.
Коммутация: Трибуна с ПК. Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
2. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, для
проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:
аудитория № А-17.
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Операционные системы

17.

Базы данных

Основное оборудование: учебные столы, совмещённые со скамейками на 105 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная; мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран: Моторизованный Lumien LMC100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3;
Коммутация: Трибуна с ПК.
аудитория № 316.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная.
аудитория № 431
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещённые со скамейками на 105 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная; мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран: Моторизованный Lumien LMC100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3;
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 013.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
аудитория №333
Основное оборудование: автоматизированные рабочие места на 13 обучающихся, 1
преподавателя, 14 ПК с лицензионным программным обеспечением, Маркерная доска,
проектор и экран- переносной комплект* (по заявке преподавателя предоставляет ТСО).
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016 Лицензии бессрочные. Договор АЭ-223-28-18 от 17.12.2018
3. ПО «Антивирус Касперского» Лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
4.СПС «Гарант» Договор № К-2741-Р от 09.12.2020.
5. СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
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аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещённые со скамейками на 105 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная; мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран: Моторизованный Lumien LMC100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3;
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций и для текущего контроля:
аудитория № 443.
Основное оборудование: доска ученическая - 1 шт.; стул - 25 шт.; стол компьютерный - 13
шт.; стол - 13 шт.; огнетушитель – 1 шт.; проектор Epson EB-X18 - 1 шт.; кондиционер
KENTATSU KSHV105HFAN1/KSUN105HFAN1 - 1 шт.; рабочие станции Alias i3-4150 /
H81M-K / 2x4GB / GT610 1 GB / 1000GB / DVD RW / EAR007 450W - 13 шт.; стенды:
переносной стенд коммутаторов.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Система централизованного тестирования ЧелГУ (Moodle).
Специальное ПО:
Статистический пакет Eviews.
Математический редактор Mathcad.
Среда разработки моделей динамический систем Rand Model Designer (отечественное ПО).
Среда разработки, тестирования и отлалдки – ASM Visual (отечественное ПО).
Среда разработки программного обеспечения - Dev-C++.
Среда разработки для языка программирования Python - PyCharm.
Среда разработки для работы с платформой Android – Android Studio.
Система компьютерной алгебры - Maxima.
Система для математических вычислений - Octave.
Файловый менеджер - Far manager.
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Компьютерная геометрия и
геометрическое моделирование

3. Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: аудитория № 422.
Основное оборудование: доска ученическая - 1 шт.; стул - 25 шт.; стол компьютерный - 13
шт.; стол - 13 шт.; огнетушитель – 1 шт.; проектор Epson EB-965 - 1 шт.; кондиционер
KENTATSU KSHV105HFAN1/KSUN105HFAN1 - 1 шт.; рабочие станции Svega i5-4440 /
H81M-C / 2x4GB / GT640 1GB / 1000GB / DVD RW / FOX 8813-BK 500W - 13 шт.; стенды:
переносной стенд коммутаторов.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Система централизованного тестирования ЧелГУ (Moodle).
Специальное ПО:
Среда разработки, тестирования и отлалдки – ASM Visual (отечественное ПО).
Среда разработки программного обеспечения - Dev-C++.
Среда разработки для языка программирования Python - PyCharm.
Среда разработки для работы с платформой Android – Android Studio.
Система компьютерной алгебры - Maxima.
Система для математических вычислений - Octave.
Файловый менеджер - Far manager.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 430.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 12 человек, мультимедийный проектор,
компьютер.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии
бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г. Лицензии
бессрочные.
Специальное ПО:
Математический редактор Mathcad.
Система компьютерной алгебры Maxima.
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жизнедеятельности
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Русский язык и культура речи

21.

Правоведение

Система компьютерной алгебры GAP.
Среда разработки для работы с платформой Android – Android Studio.
Система компьютерной алгебры - Maxima.
Система для математических вычислений - Octave.
Файловый менеджер - Far manager.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации:
аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещённые со скамейками на 105 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная; мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран: Моторизованный Lumien LMC100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3;
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
аудитория № 107 (учебный корпус № 4)
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 8 человек, лабораторное оборудование.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещённые со скамейками на 105 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная; мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран: Моторизованный Lumien LMC100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3;
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 431
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
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Физическая культура и спорт

23.

Элективные дисциплины
(модули) по физической
культуре и спорту:

консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещённые со скамейками на 105 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная; мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран: Моторизованный Lumien LMC100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3;
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
аудитория № А-25.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 91 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая обычная;
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор: Epson EB-970; экран: Моторизованный
Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3; акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2
mk3; коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 100 (учебный корпус № 4).
Основное оборудование: Весы электронные BT150 – 1 шт.; комплекс силовой BASIL – 1 шт.;
скамейка для жима под углом вверх – 1 шт.; скамейка для жима горизонтальная – 1 шт.; машина
Смита – 1 шт.; станок для разгибания спины – 1 шт.; рамка для приседаний – 1 шт.; штанга
«Олимпийская» 265 кг – 2 шт.; диск «Олимпийский» 10 кг – 4 шт.; блок для мышц спины (тяга
сверху) – 1 шт.; тренажер для мышц-разгибателей бедра – 1 шт.; тренажер для мышц-сгибателей
бедра – 1 шт.; скамейка Скотта – 1 шт.; скамейка горизонтальная регулируемая – 1 шт.; блочная рамка
– 1 шт.; стеллаж угловой – 1 шт.; эллипсоид – 1 шт.; жим ногами (угол 45º) – 1 шт.; голень-машина
(стоя) – 1 шт.; тренажер для приводящих-отводящих мышц бедра – 1 шт.; гантели – 65 шт.; скамейки
– 6 шт.; стол для армрестлинга – 2 шт.; гриф W-образный с зам. 50 мм – 1 шт.; ростомер медицинский
– 1шт.; мат гимнастический – 1 шт.; шведская стенка – 3 шт.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № А-17.
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24.

Педагогика и психология

25.

Технология программирования

Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная; мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран: Моторизованный Lumien LMC100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3;
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 100 (учебный корпус № 4).
Основное оборудование: Весы электронные BT150 – 1 шт.; комплекс силовой BASIL – 1 шт.;
скамейка для жима под углом вверх – 1 шт.; скамейка для жима горизонтальная – 1 шт.; машина
Смита – 1 шт.; станок для разгибания спины – 1 шт.; рамка для приседаний – 1 шт.; штанга
«Олимпийская» 265 кг – 2 шт.; диск «Олимпийский» 10 кг – 4 шт.; блок для мышц спины (тяга
сверху) – 1 шт.; тренажер для мышц-разгибателей бедра – 1 шт.; тренажер для мышц-сгибателей
бедра – 1 шт.; скамейка Скотта – 1 шт.; скамейка горизонтальная регулируемая – 1 шт.; блочная рамка
– 1 шт.; стеллаж угловой – 1 шт.; эллипсоид – 1 шт.; жим ногами (угол 45º) – 1 шт.; голень-машина
(стоя) – 1 шт.; тренажер для приводящих-отводящих мышц бедра – 1 шт.; гантели – 65 шт.; скамейки
– 6 шт.; стол для армрестлинга – 2 шт.; гриф W-образный с зам. 50 мм – 1 шт.; ростомер медицинский
– 1шт.; мат гимнастический – 1 шт.; шведская стенка – 3 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещённые со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система:
2.0 активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебные аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещённые со скамейками на 105 посадочных мест, стол
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преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная; EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0
активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
аудитория № А-13.
Основное оборудование: учебные столы, совмещённые со скамейками на 94 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт., доска 3 створчатая
ученическая обычная.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970. Экран: Моторизованный Projecta Compact electrol 200x200 WS. Ширина 195
см, формат 1:1. Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480. Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 443.
Основное оборудование: доска ученическая - 1 шт.; стул - 25 шт.; стол компьютерный - 13
шт.; стол - 13 шт.; огнетушитель – 1 шт.; проектор Epson EB-X18 - 1 шт.; кондиционер
KENTATSU KSHV105HFAN1/KSUN105HFAN1 - 1 шт.; рабочие станции Alias i3-4150 /
H81M-K / 2x4GB / GT610 1 GB / 1000GB / DVD RW / EAR007 450W - 13 шт.; стенды:
переносной стенд коммутаторов.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Система централизованного тестирования ЧелГУ (Moodle).
Специальное ПО:
Статистический пакет Eviews.
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26.

Информатика

Математический редактор Mathcad.
Среда разработки моделей динамический систем Rand Model Designer (отечественное ПО).
Среда разработки, тестирования и отладки – ASM Visual (отечественное ПО).
Среда разработки программного обеспечения - Dev-C++.
Среда разработки для языка программирования Python - PyCharm.
Среда разработки для работы с платформой Android – Android Studio.
Система компьютерной алгебры - Maxima.
Система для математических вычислений - Octave.
Файловый менеджер - Far manager.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещённые со скамейками на 105 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная; EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0
активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
аудитория № 443.
Основное оборудование: доска ученическая - 1 шт.; стул - 25 шт.; стол компьютерный - 13
шт.; стол - 13 шт.; огнетушитель – 1 шт.; проектор Epson EB-X18 - 1 шт.; кондиционер
KENTATSU KSHV105HFAN1/KSUN105HFAN1 - 1 шт.; рабочие станции Alias i3-4150 /
H81M-K / 2x4GB / GT610 1 GB / 1000GB / DVD RW / EAR007 450W - 13 шт.; стенды:
переносной стенд коммутаторов.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Система централизованного тестирования ЧелГУ (Moodle).
Специальное ПО:
Статистический пакет Eviews.
Математический редактор Mathcad.
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Физика

Среда разработки моделей динамический систем Rand Model Designer (отечественное ПО).
Среда разработки, тестирования и отладки – ASM Visual (отечественное ПО).
Среда разработки программного обеспечения - Dev-C++.
Среда разработки для языка программирования Python - PyCharm.
Среда разработки для работы с платформой Android – Android Studio.
Система компьютерной алгебры - Maxima.
Система для математических вычислений - Octave.
Файловый менеджер - Far manager.
аудитория № 422.
Основное оборудование: доска ученическая - 1 шт.; стул - 25 шт.; стол компьютерный - 13 шт.; стол 13 шт.; огнетушитель – 1 шт.; проектор Epson EB-965 - 1 шт.; кондиционер KENTATSU
KSHV105HFAN1/KSUN105HFAN1 - 1 шт.; рабочие станции Svega i5-4440 / H81M-C / 2x4GB /
GT640 1GB / 1000GB / DVD RW / FOX 8813-BK 500W - 13 шт.; стенды: переносной стенд
коммутаторов.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии
бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г. Лицензии
бессрочные.
Система централизованного тестирования ЧелГУ (Moodle).
Специальное ПО:
Среда разработки, тестирования и отлалдки – ASM Visual (отечественное ПО).
Среда разработки программного обеспечения - Dev-C++.
Среда разработки для языка программирования Python - PyCharm.
Среда разработки для работы с платформой Android – Android Studio.
Система компьютерной алгебры - Maxima.
Система для математических вычислений - Octave.
Файловый менеджер - Far manager.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 432.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 42 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, доска
ученическая передвижная.
Проектор: Epson EMP-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2С.
Коммутация: Трибуна с ПК. Программное обеспечение:
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Теория чисел

29.

Уравнения с частными
производными

1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
2. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа и для проведения текущего
контроля: аудитория № 133.
Количество посадочных мест – 12. Учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций и
промежуточной аттестации: аудитория № 427.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, мультимедийный
проектор, доска ученическая обычная, настенная.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, для
проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:
аудитория № 432.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 42 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, доска
ученическая передвижная.
Проектор: Epson EMP-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2С.
Коммутация: Трибуна с ПК. Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
2. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 20 человек, доска ученическая обычная,
настенная.
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
аудитория № А-13.
Основное оборудование: учебные столы, совмещённые со скамейками на 94 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт., доска 3 створчатая
ученическая обычная.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970. Экран: Моторизованный Projecta Compact electrol 200x200 WS. Ширина 195
см, формат 1:1. Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480. Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К-
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30.

Функциональный анализ

31.

Математическая статистика

32.

Вариационное исчисление и
методы оптимизации

33.

Комбинаторная топология

2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 316.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, для
проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:
аудитория № 316.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная.
аудитория № 447а.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № А-13.
Основное оборудование: учебные столы, совмещённые со скамейками на 94 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт., доска 3 створчатая
ученическая обычная.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970. Экран: Моторизованный Projecta Compact electrol 200x200 WS. Ширина 195
см, формат 1:1. Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480. Коммутация: Трибуна с ПК.
2. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 431
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, для
проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 011.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 430.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 12 человек, мультимедийный проектор,
компьютер.
Программное обеспечение:
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34.

Гиперболическая геометрия

35.

Дополнительные главы
уравнений с частными
производными

36.

Информационная безопасность
и защита информации

Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Специальное ПО:
Математический редактор Mathcad.
Система компьютерной алгебры Maxima.
Система компьютерной алгебры GAP.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, для
проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций и для проведения текущего
контроля: аудитория № 430.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 12 человек, мультимедийный
проектор, компьютер.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Специальное ПО:
Математический редактор Mathcad.
Система компьютерной алгебры Maxima.
Система компьютерной алгебры GAP.
2. Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: аудитория № 429.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 427.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, мультимедийный
проектор, доска ученическая обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № А-15.
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37.

Принятие решений при многих
критериях

38.

Управление IT-проектами

39.

Методологии
разработки
программного обеспечения

Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт., доска 3 створчатая
ученическая обычная; мультимедийное интерактивное оборудование: проектор: Epson EB-970; экран:
Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480; коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № А-15.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт., доска 3 створчатая
ученическая обычная; мультимедийное интерактивное оборудование: проектор: Epson EB-970; экран:
Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480; коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № А-13.
Основное оборудование: учебные столы, совмещённые со скамейками на 94 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт., доска 3 створчатая
ученическая обычная.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970. Экран: Моторизованный Projecta Compact electrol 200x200 WS. Ширина 195
см, формат 1:1. Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480. Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
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40.

Обобщённые функции

41.

Теория кодов

42.

Римановы многообразия

аудитория № А-13.
Основное оборудование: учебные столы, совмещённые со скамейками на 94 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт., доска 3 створчатая
ученическая обычная.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970. Экран: Моторизованный Projecta Compact electrol 200x200 WS. Ширина 195
см, формат 1:1. Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480. Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа и
проведения текущего контроля: аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
2. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций и
промежуточной аттестации: аудитория № 427.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, мультимедийный
проектор, доска ученическая обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 430.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 12 человек, мультимедийный проектор,
компьютер.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Специальное ПО:
Математический редактор Mathcad.
Система компьютерной алгебры Maxima.
Система компьютерной алгебры GAP.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
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Дополнительные
алгебры

44.

Теория
Лебега

45.

Теория групп

меры

разделы

и

интеграла

аудитория № 430.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 12 человек, мультимедийный проектор,
компьютер.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Специальное ПО:
Математический редактор Mathcad.
Система компьютерной алгебры Maxima.
Система компьютерной алгебры GAP.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 430.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 12 человек, мультимедийный проектор,
компьютер.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Специальное ПО:
Математический редактор Mathcad.
Система компьютерной алгебры Maxima.
Система компьютерной алгебры GAP.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 316.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
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46.

Теория графов

47.

Алгоритмы на графах

аудитория № 011
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная.
аудитория № 316.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория №445
Основное оборудование: Доска маркерная - 1 шт. Стул - 15 шт. Стол компьютерный - 15 шт.
Телевизор LG 65UK6450PLC - 1 шт. Кондиционер Mitsubishi SRK100ZR-S/SRC100ZR-S - 1
шт. Рабочие станции H370M DS3H / 2x8GB / 1000GB - 15 шт.
Стенды:
Переносной стенд коммутаторов.
Программное обеспечение:
Windows 10 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2019. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Система централизованного тестирования ЧелГУ (Moodle).
Специальное ПО:
Среда разработки, тестирования и отлалдки – ASM Visual (отечественное ПО).
Среда разработки программного обеспечения - Dev-C++.
Среда разработки для языка программирования Python - PyCharm.
Система компьютерной алгебры - Maxima.
Система для математических вычислений - Octave.
Файловый менеджер - Far manager.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №
430.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 12 человек, мультимедийный проектор,
компьютер.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
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Теория узлов

49.

Инварианты узлов

Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Специальное ПО:
Математический редактор Mathcad.
Система компьютерной алгебры Maxima.
Система компьютерной алгебры GAP.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №
430.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 12 человек, мультимедийный проектор,
компьютер.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Специальное ПО:
Математический редактор Mathcad.
Система компьютерной алгебры Maxima.
Система компьютерной алгебры GAP.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №
430.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 12 человек, мультимедийный проектор,
компьютер.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Специальное ПО:
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Алгоритмическая топология

Математический редактор Mathcad.
Система компьютерной алгебры Maxima.
Система компьютерной алгебры GAP.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №
430.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 12 человек, мультимедийный проектор,
компьютер.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Специальное ПО:
Математический редактор Mathcad.
Система компьютерной алгебры Maxima.
Система компьютерной алгебры GAP.
2.Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ):
аудитория №443.
Основное оборудование: Доска ученическая - 1 шт. Стул - 25 шт. Стол компьютерный - 13
шт. Стол - 13 шт. Огнетушитель – 1 шт. Проектор Epson EB-X18 - 1 шт. Кондиционер
KENTATSU KSHV105HFAN1/KSUN105HFAN1 - 1 шт. Рабочие станции Alias i3-4150 /
H81M-K / 2x4GB / GT610 1 GB / 1000GB / DVD RW / EAR007 450W - 13 шт.
Стенды: Переносной стенд коммутаторов
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Система централизованного тестирования ЧелГУ (Moodle).
Специальное ПО:
Статистический пакет Eviews.
Математический редактор Mathcad.
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Теория специальных спайнов

Среда разработки моделей динамический систем Rand Model Designer (отечественное ПО).
Среда разработки, тестирования и отладки – ASM Visual (отечественное ПО).
Среда разработки программного обеспечения - Dev-C++.
Среда разработки для языка программирования Python - PyCharm.
Среда разработки для работы с платформой Android – Android Studio.
Система компьютерной алгебры - Maxima.
Система для математических вычислений - Octave.
Файловый менеджер - Far manager.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №
430.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 12 человек, мультимедийный проектор,
компьютер.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Специальное ПО:
Математический редактор Mathcad.
Система компьютерной алгебры Maxima.
Система компьютерной алгебры GAP.
2.Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ):
аудитория №443.
Основное оборудование: Доска ученическая - 1 шт. Стул - 25 шт. Стол компьютерный - 13
шт. Стол - 13 шт. Огнетушитель – 1 шт. Проектор Epson EB-X18 - 1 шт. Кондиционер
KENTATSU KSHV105HFAN1/KSUN105HFAN1 - 1 шт. Рабочие станции Alias i3-4150 /
H81M-K / 2x4GB / GT610 1 GB / 1000GB / DVD RW / EAR007 450W - 13 шт.
Стенды: Переносной стенд коммутаторов
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
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Пакеты математических
программ

53.

Вычислительная топология

Лицензии бессрочные.
Система централизованного тестирования ЧелГУ (Moodle).
Специальное ПО:
Статистический пакет Eviews.
Математический редактор Mathcad.
Среда разработки моделей динамический систем Rand Model Designer (отечественное ПО).
Среда разработки, тестирования и отладки – ASM Visual (отечественное ПО).
Среда разработки программного обеспечения - Dev-C++.
Среда разработки для языка программирования Python - PyCharm.
Среда разработки для работы с платформой Android – Android Studio.
Система компьютерной алгебры - Maxima.
Система для математических вычислений - Octave.
Файловый менеджер - Far manager.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций и для проведения текущего контроля: аудитория №
430.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 12 человек, мультимедийный
проектор, компьютер.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Специальное ПО:
Математический редактор Mathcad.
Система компьютерной алгебры Maxima.
Система компьютерной алгебры GAP.
2. Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: аудитория № 431.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций и для проведения текущего контроля: аудитория №
430.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 12 человек, мультимедийный
проектор, компьютер.
Программное обеспечение:
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Теория сложности
геометрических объектов

55.

Многообразия Зейферта

Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Специальное ПО:
Математический редактор Mathcad.
Система компьютерной алгебры Maxima.
Система компьютерной алгебры GAP.
2. Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: аудитория № 431.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 427
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, мультимедийный
проектор, доска ученическая обычная, настенная;
аудитория № 431
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций и для проведения текущего контроля: аудитория №
430.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 12 человек, мультимедийный
проектор, компьютер.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Специальное ПО:
Математический редактор Mathcad.
Система компьютерной алгебры Maxima.
Система компьютерной алгебры GAP.
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Алгебраическая топология

57.

Теория гомологий

58.

Маломерная топология

2. Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: аудитория № 431.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 430.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 12 человек, мультимедийный
проектор, компьютер.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Специальное ПО:
Математический редактор Mathcad.
Система компьютерной алгебры Maxima.
Система компьютерной алгебры GAP.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 430.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 12 человек, мультимедийный
проектор, компьютер.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Специальное ПО:
Математический редактор Mathcad.
Система компьютерной алгебры Maxima.
Система компьютерной алгебры GAP.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
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Топологические квантовые
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Учебная практика (Практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и
навыков)

аудитория № 430.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 12 человек, мультимедийный
проектор, компьютер.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Специальное ПО:
Математический редактор Mathcad.
Система компьютерной алгебры Maxima.
Система компьютерной алгебры GAP.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 430.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 12 человек, мультимедийный
проектор, компьютер.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Специальное ПО:
Математический редактор Mathcad.
Система компьютерной алгебры Maxima.
Система компьютерной алгебры GAP.
Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №443.
Основное оборудование: Доска ученическая - 1 шт. Стул - 25 шт. Стол компьютерный - 13
шт. Стол - 13 шт. Огнетушитель – 1 шт. Проектор Epson EB-X18 - 1 шт. Кондиционер
KENTATSU KSHV105HFAN1/KSUN105HFAN1 - 1 шт. Рабочие станции Alias i3-4150 /
H81M-K / 2x4GB / GT610 1 GB / 1000GB / DVD RW / EAR007 450W - 13 шт.
Стенды: Переносной стенд коммутаторов
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Производственная практика
(Практика по получению
профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности)

Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Система централизованного тестирования ЧелГУ (Moodle).
Специальное ПО:
Статистический пакет Eviews.
Математический редактор Mathcad.
Среда разработки моделей динамический систем Rand Model Designer (отечественное ПО).
Среда разработки, тестирования и отладки – ASM Visual (отечественное ПО).
Среда разработки программного обеспечения - Dev-C++.
Среда разработки для языка программирования Python - PyCharm.
Среда разработки для работы с платформой Android – Android Studio.
Система компьютерной алгебры - Maxima.
Система для математических вычислений - Octave.
Файловый менеджер - Far manager.
аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная; мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран: Моторизованный Lumien LMC100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3;
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019
1. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная; мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран: Моторизованный Lumien LMC100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3;
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:

1. 454001, Челябинская обл., г.
Челябинск,
ул.
Братьев
Кашириных, д. 129
2. 454092, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул. Воровского, дом
36 корпус В.
3. 454091, Челябинская обл., г.
Челябинск, Площадь МОПРА,

62.

Производственная практика
(Преддипломная практика)

Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2. Договор от 06.07.2020 № 39/380 о практической подготовке при проведении практики ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» с ООО «Лаборатория информационных ресурсов»; срок действия: 06.07.2020 по 31.12.2025;
454092, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Воровского, дом 36 корпус В.
3. Договор от 06.07.2020 № 382 о практической подготовке при проведении практики ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» с ООО «Что за софт»; срок действия: 06.07.2020 по 31.12.2025;
454091, Челябинская обл., г. Челябинск, Площадь МОПРА, д. 10, офис 1003.
4. Договор от 06.07.2020 № 39/379 о практической подготовке при проведении практики ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» с ООО «Автоматизация бизнеса»; срок действия: 06.07.2020 по 31.12.2025;
454018, Челябинская обл., г.Челябинск, ул. Стартовая, д. 15А, корпус 1.
Учебные аудитории для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 430.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 12 человек, мультимедийный
проектор, компьютер.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Специальное ПО:
Математический редактор Mathcad.
Система компьютерной алгебры Maxima.
Система компьютерной алгебры GAP.
аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная; мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран: Моторизованный Lumien LMC100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3;
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.

д. 10, офис 1003.
4. 454018, Челябинская обл.,
г.Челябинск, ул. Стартовая, д.
15А, корпус 1.

454001, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129

63.

Производственная практика
(Научно-исследовательская
работа)

Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для
текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 430.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 12 человек, мультимедийный
проектор, компьютер.
аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная; мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран: Моторизованный Lumien LMC100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3;
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ): аудитория №
443.
Основное оборудование: Доска ученическая - 1 шт. Стул - 25 шт. Стол компьютерный - 13
шт. Стол - 13 шт. Огнетушитель – 1 шт. Проектор Epson EB-X18 - 1 шт. Кондиционер
KENTATSU KSHV105HFAN1/KSUN105HFAN1 - 1 шт. Рабочие станции Alias i3-4150 /
H81M-K / 2x4GB / GT610 1 GB / 1000GB / DVD RW / EAR007 450W - 13 шт.
Стенды: Переносной стенд коммутаторов
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Система централизованного тестирования ЧелГУ (Moodle).
Специальное ПО:
Статистический пакет Eviews.
Математический редактор Mathcad.
Среда разработки моделей динамический систем Rand Model Designer (отечественное ПО).
Среда разработки, тестирования и отладки – ASM Visual (отечественное ПО).
Среда разработки программного обеспечения - Dev-C++.

454001, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129

64.

Подготовка
и
сдача
государственного экзамена

65.

Защита
выпускной
квалификационной
работы,
включая
подготовку
к
процедуре
защиты
и
процедуру защиты

66.

Обзорные лекции

Среда разработки для языка программирования Python - PyCharm.
Среда разработки для работы с платформой Android – Android Studio.
Система компьютерной алгебры - Maxima.
Система для математических вычислений - Octave.
Файловый менеджер - Far manager.
Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для
аттестации: аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная; мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран: Моторизованный Lumien LMC100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3;
Коммутация: Трибуна с ПК.
Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для
аттестации: аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная; мультимедийное
интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран: Моторизованный Lumien LMC100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3;
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор № К2721-Р от 31.12.2019
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 430.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 12 человек, мультимедийный
проектор, компьютер.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Специальное ПО:
Математический редактор Mathcad.

454001, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129

454001, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129

454001, Челябинская обл., г.
Челябинск,
ул.
Братьев
Кашириных, д. 129
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69.

70.

Система компьютерной алгебры Maxima.
Система компьютерной алгебры GAP.
Помещения для самостоятельной работы
Помещение для самостоятельной работы: Читальный зал № 3, аудитория № 205.
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 40,
9 персональных компьютеров с подключением к сети «Интернет», неограниченный доступ к
ЭИОС, ЭБС и БД; учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15);
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор №
АЭ-23/12, номер лицензии 60411804); Консультант Плюс (Соглашение о сотрудничестве № 31
от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети
распространения правовой информации); СПС Гарант (Договор № К-2741-Р от 09.12.2020.); ПО
«Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019г.).
Помещение для самостоятельной работы: Электронный читальный зал (специализированный
медиацентр), аудитория № 206.
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 25,
8 персональных компьютеров, из них 3 для лиц с ОВЗ; подключение к сети «Интернет»,
неограниченный доступ к ЭИОС, ЭБС и БД; учебная мебель, проектор, экран, кондиционер;
специально оборудованные рабочие места для обучающихся с нарушением зрения:
читающая машина, электронная лупа, увеличенная клавиатура и специализированный
роллер.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15)
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор №
АЭ-23/12, номер лицензии 60411804)
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации)
СПС Гарант (Договор № К-2741-Р от 09.12.2020.)
НЭБ (Договор № 101/НЭБ/2810 от 20.02.2018)
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019г.)
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Аудитория № 420
Основное оборудование: Стол компьютерный - 3 шт. Стул - 8 шт. Стол - 1 шт. Шкаф - 2 шт.
Рабочие станции - 2 шт. Коммутатор DLink DGS-3620-28TC. Шкаф телекоммуникационный
- 1 шт.
Аудитория № 449

454001, Челябинская обл., г.
Челябинск,
ул.
Братьев
Кашириных, д. 129

454001, Челябинская обл., г.
Челябинск,
ул.
Братьев
Кашириных, д. 129

454001, Челябинская обл., г.
Челябинск,
ул.
Братьев
Кашириных, д. 129
454001, Челябинская обл., г.

Основное оборудование: Шкаф телекоммуникационный - 1 шт. Сервер - 2 шт. Источник
бесперебойного питания - 2 шт.

Челябинск,
ул.
Кашириных, д. 129

Братьев

Направленность (профиль): Математический анализ и приложения
№
п/п

Наименование учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных
видов учебной деятельности,
предусмотренных учебным
планом образовательной
программы

1
1.

2
Иностранный язык

2.

Философия

3.

История

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с
указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого
программного обеспечения

3
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 013.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
аудитория № 316.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещённые со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0
активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № А-11.

Адрес
(местоположение)
помещений для проведения всех
видов учебной деятельности,
предусмотренной
учебным
планом (в случае реализации
образовательной программы в
сетевой форме дополнительно
указывается
наименование
организации, с которой заключен
договор)
4
454001, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129

454001, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129

454001, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129

4.

Экономика

5.

Численные методы

Основное оборудование: Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224
посадочных мест, стол преподавателя составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна
аудиторная 1 шт., экран многофункциональный 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор: Epson EB-G6370.; экран: экран стационарный 4х3 м.; акустическая
система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик; Микрофоны: Shure
microflex, Shure MX-4125. Микшер Soundcraft Spirit E6. Беспроводной приемник Sennheiser
True Diversity EM 100 – 2шт. коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020 г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещённые со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0
активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебные аудитория для проведения занятий лекционного типа:
аудитория № А-17
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0
активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
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№ К-2721-Р от 31.12.2019;
аудитория № 413
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных мест, стол преподавателя,
стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-925.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации:
аудитория №443.
Основное оборудование: Доска ученическая - 1 шт. Стул - 25 шт. Стол компьютерный - 13 шт.
Стол - 13 шт. Огнетушитель – 1 шт. Проектор Epson EB-X18 - 1 шт. Кондиционер KENTATSU
KSHV105HFAN1/KSUN105HFAN1 - 1 шт. Рабочие станции Alias i3-4150 / H81M-K / 2x4GB /
GT610 1 GB / 1000GB / DVD RW / EAR007 450W - 13 шт.
Стенды: Переносной стенд коммутаторов
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г. Лицензии
бессрочные.
Система централизованного тестирования ЧелГУ (Moodle).
Специальное ПО:
Статистический пакет Eviews.
Математический редактор Mathcad.
Среда разработки моделей динамический систем Rand Model Designer (отечественное ПО).
Среда разработки, тестирования и отладки – ASM Visual (отечественное ПО).
Среда разработки программного обеспечения - Dev-C++.

6.

Теоретическая механика

Среда разработки для языка программирования Python - PyCharm.
Среда разработки для работы с платформой Android – Android Studio.
Система компьютерной алгебры - Maxima.
Система для математических вычислений - Octave.
Файловый менеджер - Far manager.
аудитория №422.
Основное оборудование: Доска ученическая - 1 шт. Стул - 25 шт. Стол компьютерный - 13 шт.
Стол - 13 шт. Огнетушитель – 1 шт. Проектор Epson EB-965 - 1 шт. Кондиционер KENTATSU
KSHV105HFAN1/KSUN105HFAN1 - 1 шт. Рабочие станции Svega i5-4440 / H81M-C / 2x4GB /
GT640 1GB / 1000GB / DVD RW / FOX 8813-BK 500W - 13 шт.
Стенды:
Переносной стенд коммутаторов.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г. Лицензии
бессрочные.
Система централизованного тестирования ЧелГУ (Moodle).
Специальное ПО:
Среда разработки, тестирования и отладки – ASM Visual (отечественное ПО).
Среда разработки программного обеспечения - Dev-C++.
Среда разработки для языка программирования Python - PyCharm.
Среда разработки для работы с платформой Android – Android Studio.
Система компьютерной алгебры - Maxima.
Система для математических вычислений - Octave.
Файловый менеджер - Far manager.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
аудитория № 413.
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-925.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК
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7.

Математический анализ

8.

Фундаментальная и
компьютерная алгебра

2.Учебная аудитория для проведения занятий для проведения групповых консультаций,
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 413.
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-925.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК
Аудитория № 427
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная, мультимедийный проектор.
1. Учебные аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещённые со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0
активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации:
аудитория № 425
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, мультимедийный
проектор, доска ученическая обычная, настенная;
аудитория № 431
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
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9.

Аналитическая геометрия

10.

Дискретная математика,
математическая логика и их
приложения в информатике и
компьютерных науках

11.

Дифференциальные
уравнения

Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0
активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 429.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0
активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0
активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № А-13.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест,
стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт., доска 3
створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Projecta Compact electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
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12.

Дифференциальная геометрия

13.

Топология

14.

Комплексный анализ

консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0
активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 429.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 431.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
2. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №431
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 435.
Основное оборудование: учебные столы со стульями на 44 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
Проектор: Epson EB-X25. Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см,
формат 1:1. Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2c. Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
аудитория № 427.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная, мультимедийный проектор.
2. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №425
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
аудитория №333
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15.

Стохастический анализ

16.

Операционные системы

Основное оборудование: автоматизированные рабочие места на 13 обучающихся, 1
преподавателя, 14 ПК с лицензионным программным обеспечением, Маркерная доска,
проектор и экран- переносной комплект* (по заявке преподавателя предоставляет ТСО).
Программное обеспечение:
1. MS Windows 10. Лицензии бессрочные. Договор № К-0033 от 31.01.2019г.
2. MS Office 2016 Лицензии бессрочные. Договор АЭ-223-28-18 от 17.12.2018
3. ПО «Антивирус Касперского» Лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
4.СПС «Гарант» Договор № К-2741-Р от 09.12.2020.
5. СПС «Консультант» Соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003г.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
аудитория №429.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации:
аудитория №429.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
аудитория № 201
Учебные столы, совмещенные со скамейками на 54 посадочных мест, стол преподавателя,
стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-X25.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0
активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
2. Учебная аудитория для проведения лабораторных работ, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 443.
Основное оборудование: доска ученическая - 1 шт.; стул - 25 шт.; стол компьютерный - 13
шт.; стол - 13 шт.; огнетушитель – 1 шт.; проектор Epson EB-X18 - 1 шт.; кондиционер
KENTATSU KSHV105HFAN1/KSUN105HFAN1 - 1 шт.; рабочие станции Alias i3-4150 /
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Базы данных

H81M-K / 2x4GB / GT610 1 GB / 1000GB / DVD RW / EAR007 450W - 13 шт.; стенды:
переносной стенд коммутаторов.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Система централизованного тестирования ЧелГУ (Moodle).
Специальное ПО: Статистический пакет Eviews; Математический редактор Mathcad; Среда
разработки моделей динамический систем Rand Model Designer.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0
активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
2. Учебная аудитория для проведения лабораторных работ, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория №422
Основное оборудование: Доска ученическая - 1 шт. Стул - 25 шт. Стол компьютерный - 13 шт.
Стол - 13 шт. Огнетушитель – 1 шт. Проектор Epson EB-965 - 1 шт. Кондиционер KENTATSU
KSHV105HFAN1/KSUN105HFAN1 - 1 шт. Рабочие станции Svega i5-4440 / H81M-C / 2x4GB /
GT640 1GB / 1000GB / DVD RW / FOX 8813-BK 500W - 13 шт.
Стенды:
Переносной стенд коммутаторов.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г. Лицензии
бессрочные.
Система централизованного тестирования ЧелГУ (Moodle).
Специальное ПО:
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Безопасность
жизнедеятельности

19.

Компьютерная геометрия и
геометрическое
моделирование

20.

Русский язык и культура речи

Среда разработки, тестирования и отладки – ASM Visual (отечественное ПО).
Среда разработки программного обеспечения - Dev-C++.
Среда разработки для языка программирования Python - PyCharm.
Среда разработки для работы с платформой Android – Android Studio.
Система компьютерной алгебры - Maxima.
Система для математических вычислений - Octave.
Файловый менеджер - Far manager.
аудитория № 316.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0
активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 013.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0
активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций: аудитория № А-11.
Основное оборудование: Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224
посадочных мест, стол преподавателя составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна
аудиторная 1 шт., экран многофункциональный 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор: Epson EB-G6370.; экран: экран стационарный 4х3 м.; акустическая
система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик; Микрофоны: Shure
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Правоведение

22.

Физическая культура и спорт

23.

Элективные дисциплины
(модули) по физической
культуре и спорту:
Основы элективных курсов
по физической культуре

microflex, Shure MX-4125. Микшер Soundcraft Spirit E6. Беспроводной приемник Sennheiser
True Diversity EM 100 – 2шт. коммутация: Трибуна с ПК.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № А-11.
Основное оборудование: Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224
посадочных мест, стол преподавателя составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна
аудиторная 1 шт., экран многофункциональный 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор: Epson EB-G6370.; экран: экран стационарный 4х3 м.; акустическая
система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик; Микрофоны: Shure
microflex, Shure MX-4125. Микшер Soundcraft Spirit E6. Беспроводной приемник Sennheiser
True Diversity EM 100 – 2шт. коммутация: Трибуна с ПК.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 100 (учебный корпус № 4).
Основное оборудование: Весы электронные BT150 – 1 шт.; комплекс силовой BASIL – 1 шт.;
скамейка для жима под углом вверх – 1 шт.; скамейка для жима горизонтальная – 1 шт.;
машина Смита – 1 шт.; станок для разгибания спины – 1 шт.; рамка для приседаний – 1 шт.;
штанга «Олимпийская» 265 кг – 2 шт.; диск «Олимпийский» 10 кг – 4 шт.; блок для мышц
спины (тяга сверху) – 1 шт.; тренажер для мышц-разгибателей бедра – 1 шт.; тренажер для
мышц-сгибателей бедра – 1 шт.; скамейка Скотта – 1 шт.; скамейка горизонтальная
регулируемая – 1 шт.; блочная рамка – 1 шт.; стеллаж угловой – 1 шт.; эллипсоид – 1 шт.; жим
ногами (угол 45º) – 1 шт.; голень-машина (стоя) – 1 шт.; тренажер для приводящих-отводящих
мышц бедра – 1 шт.; гантели – 65 шт.; скамейки – 6 шт.; стол для армрестлинга – 2 шт.; гриф
W-образный с зам. 50 мм – 1 шт.; ростомер медицинский – 1шт.; мат гимнастический – 1 шт.;
шведская стенка – 3 шт.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № А-11.
Основное оборудование: Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224
посадочных мест, стол преподавателя составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна
аудиторная 1 шт., экран многофункциональный 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор: Epson EB-G6370.; экран: экран стационарный 4х3 м.; акустическая
система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик; коммутация: Трибуна с

454001, Челябинская
Челябинск,
ул.
Кашириных, д. 129

обл., г.
Братьев

454000, Челябинская обл., г.
Челябинск,
ул.
Молодогвардейцев, 57-а

454001, Челябинская
Челябинск,
ул.
Кашириных, д. 129

обл., г.
Братьев

24.

Элективные дисциплины
(модули) по физической
культуре и спорту:
Прикладная и
оздоровительная физическая
культутра

ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
аудитория №А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0
активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № А-11.
Основное оборудование: Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224
посадочных мест, стол преподавателя составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна
аудиторная 1 шт., экран многофункциональный 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор: Epson EB-G6370.; экран: экран стационарный 4х3 м.; акустическая
система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик; Микрофоны: Shure
microflex, Shure MX-4125. Микшер Soundcraft Spirit E6. Беспроводной приемник Sennheiser
True Diversity EM 100 – 2шт. коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020 г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
аудитория №А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
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Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0
активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 100 (учебный корпус № 4).
Основное оборудование: Весы электронные BT150 – 1 шт.; комплекс силовой BASIL – 1 шт.;
скамейка для жима под углом вверх – 1 шт.; скамейка для жима горизонтальная – 1 шт.;
машина Смита – 1 шт.; станок для разгибания спины – 1 шт.; рамка для приседаний – 1 шт.;
штанга «Олимпийская» 265 кг – 2 шт.; диск «Олимпийский» 10 кг – 4 шт.; блок для мышц
спины (тяга сверху) – 1 шт.; тренажер для мышц-разгибателей бедра – 1 шт.; тренажер для
мышц-сгибателей бедра – 1 шт.; скамейка Скотта – 1 шт.; скамейка горизонтальная
регулируемая – 1 шт.; блочная рамка – 1 шт.; стеллаж угловой – 1 шт.; эллипсоид – 1 шт.; жим
ногами (угол 45º) – 1 шт.; голень-машина (стоя) – 1 шт.; тренажер для приводящих-отводящих
мышц бедра – 1 шт.; гантели – 65 шт.; скамейки – 6 шт.; стол для армрестлинга – 2 шт.; гриф
W-образный с зам. 50 мм – 1 шт.; ростомер медицинский – 1шт.; мат гимнастический – 1 шт.;
шведская стенка – 3 шт.
аудитория №А-11
Основное оборудование: Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224
посадочных мест, стол преподавателя составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна
аудиторная 1 шт., экран многофункциональный 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор: Epson EB-G6370.; экран: экран стационарный 4х3 м.; акустическая
система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик; Микрофоны: Shure
microflex, Shure MX-4125. Микшер Soundcraft Spirit E6. Беспроводной приемник Sennheiser
True Diversity EM 100 – 2шт. коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020 г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31 20.05.2003.
аудитория №А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;

25.

Педагогика и психология

26.

Технология
программирования

мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0
активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещённые со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0
активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебные аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещённые со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная; EB965H; Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1;
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 443.
Основное оборудование: доска ученическая - 1 шт.; стул - 25 шт.; стол компьютерный - 13
шт.; стол - 13 шт.; огнетушитель – 1 шт.; проектор Epson EB-X18 - 1 шт.; кондиционер
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Информатика

KENTATSU KSHV105HFAN1/KSUN105HFAN1 - 1 шт.; рабочие станции Alias i3-4150 /
H81M-K / 2x4GB / GT610 1 GB / 1000GB / DVD RW / EAR007 450W - 13 шт.; стенды:
переносной стенд коммутаторов.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г. Лицензии
бессрочные.
Система централизованного тестирования ЧелГУ (Moodle).
Специальное ПО:
Статистический пакет Eviews.
Математический редактор Mathcad.
Среда разработки моделей динамический систем Rand Model Designer (отечественное ПО).
Среда разработки, тестирования и отладки – ASM Visual (отечественное ПО).
Среда разработки программного обеспечения - Dev-C++.
Среда разработки для языка программирования Python - PyCharm.
Среда разработки для работы с платформой Android – Android Studio.
Система компьютерной алгебры - Maxima.
Система для математических вычислений - Octave.
Файловый менеджер - Far manager.
1. Учебные аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещённые со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная; EB965H; Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1;
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 443.
Основное оборудование: доска ученическая - 1 шт.; стул - 25 шт.; стол компьютерный - 13
шт.; стол - 13 шт.; огнетушитель – 1 шт.; проектор Epson EB-X18 - 1 шт.; кондиционер
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Физика

29.

Теория чисел

KENTATSU KSHV105HFAN1/KSUN105HFAN1 - 1 шт.; рабочие станции Alias i3-4150 /
H81M-K / 2x4GB / GT610 1 GB / 1000GB / DVD RW / EAR007 450W - 13 шт.; стенды:
переносной стенд коммутаторов.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г. Лицензии
бессрочные.
Система централизованного тестирования ЧелГУ (Moodle).
Специальное ПО:
Статистический пакет Eviews.
Математический редактор Mathcad.
Среда разработки моделей динамический систем Rand Model Designer (отечественное ПО).
Среда разработки, тестирования и отладки – ASM Visual (отечественное ПО).
Среда разработки программного обеспечения - Dev-C++.
Среда разработки для языка программирования Python - PyCharm.
Среда разработки для работы с платформой Android – Android Studio.
Система компьютерной алгебры - Maxima.
Система для математических вычислений - Octave.
Файловый менеджер - Far manager.
1. Учебные аудитория для проведения занятий лекционного типа:
аудитория № 431.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа и для проведения текущего
контроля:
аудитория № 133.
Количество посадочных мест – 12. Учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная
3. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций и промежуточной аттестации:
аудитория № 316.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 429.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
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30.

Уравнения с частными
производными

31.

Функциональный анализ

2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 429.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1. Учебные аудитория для проведения занятий лекционного типа:
аудитория № 413
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-925.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций и для проведения текущего контроля:
аудитория № 316.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
аудитория №425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
3. Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации:
аудитория №425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации:
аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
аудитория № 316.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
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Математическая статистика

33.

Вариационное исчисление и
методы оптимизации

обычная, настенная.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
аудитория № 413.
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-925.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК
2. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория №429
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
аудитория № 432.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 42 посадочных мест,
стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная,
доска ученическая передвижная.
Проектор: Epson EMP-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2С.
Коммутация: Трибуна с ПК. Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
2. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
аудитория № 316.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
аудитория № 011.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Аудитория №431
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
2. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
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Комбинаторная топология

35.

Гиперболическая геометрия

аудитория № 011.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
аудитория № 316.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 429.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
2. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №429.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
аудитория № 430.
Основное оборудование: Рабочие места на 12 человек, мультимедийный проектор, компьютер.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г. Лицензии
бессрочные.
Специальное ПО:
Математический редактор Mathcad.
Система компьютерной алгебры Maxima.
Система компьютерной алгебры GAP
2. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 430.
Основное оборудование: Рабочие места на 12 человек, мультимедийный проектор, компьютер.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г. Лицензии
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Дополнительные главы
уравнений с частными
производными

37.

Принятие решений при
многих критериях

38.

Информационная
безопасность и защита
информации

бессрочные.
Специальное ПО:
Математический редактор Mathcad.
Система компьютерной алгебры Maxima.
Система компьютерной алгебры GAP
аудитория № 316.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации:
аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № А-13.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест,
стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт., доска 3
створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Projecta Compact electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
аудитория № А-25.
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 91 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № А-13.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест,
стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт., доска 3

454001, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129

454001, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129

454001, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129

39.

Управление IT-проектами

40.

Методологии разработки
программного обеспечения

створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Projecta Compact electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
аудитория № А-25.
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 91 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая ученическая
обычная.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации:
аудитория № А-13.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест,
стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт., доска 3
створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Projecta Compact electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации:
аудитория № А-13.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных мест,
стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт., доска 3
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41.

Обобщенные функции

42.

Теория кодов

43.

Римановы многообразия

створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Projecta Compact electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
аудитория № 316.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 316.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
аудитория № 316.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 316.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
аудитория № 431
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Аудитория № 316
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
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44.

Дополнительные разделы
алгебры

45.

Теория меры и интеграла
Лебега

46.

Теория групп

47.

Практикум по теории
вероятностей

48.

Теория графов

49.

Теория нормальных форм

аттестации:
аудитория №431
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
аудитория № 431
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Аудитория № 316
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации:
аудитория №431
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 441а.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 12 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 441а.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 12 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 429.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 429.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
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50.

Теория узлов

51.

Математическое
моделирование

аттестации:
аудитория № 013.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации:
аудитория № 013.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
аудитория 447
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 12 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
2.Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ):
аудитория №443.
Основное оборудование: Доска ученическая - 1 шт. Стул - 25 шт. Стол компьютерный - 13 шт.
Стол - 13 шт. Огнетушитель – 1 шт. Проектор Epson EB-X18 - 1 шт. Кондиционер KENTATSU
KSHV105HFAN1/KSUN105HFAN1 - 1 шт. Рабочие станции Alias i3-4150 / H81M-K / 2x4GB /
GT610 1 GB / 1000GB / DVD RW / EAR007 450W - 13 шт.
Стенды: Переносной стенд коммутаторов
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г. Лицензии
бессрочные.
Система централизованного тестирования ЧелГУ (Moodle).
Специальное ПО:
Статистический пакет Eviews.
Математический редактор Mathcad.
Среда разработки моделей динамический систем Rand Model Designer (отечественное ПО).
Среда разработки, тестирования и отладки – ASM Visual (отечественное ПО).
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52.

Алгоритмическая топология

Среда разработки программного обеспечения - Dev-C++.
Среда разработки для языка программирования Python - PyCharm.
Среда разработки для работы с платформой Android – Android Studio.
Система компьютерной алгебры - Maxima.
Система для математических вычислений - Octave.
Файловый менеджер - Far manager.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
аудитория 447
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 12 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
2.Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ):
аудитория №443.
Основное оборудование: Доска ученическая - 1 шт. Стул - 25 шт. Стол компьютерный - 13 шт.
Стол - 13 шт. Огнетушитель – 1 шт. Проектор Epson EB-X18 - 1 шт. Кондиционер KENTATSU
KSHV105HFAN1/KSUN105HFAN1 - 1 шт. Рабочие станции Alias i3-4150 / H81M-K / 2x4GB /
GT610 1 GB / 1000GB / DVD RW / EAR007 450W - 13 шт.
Стенды: Переносной стенд коммутаторов
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г. Лицензии
бессрочные.
Система централизованного тестирования ЧелГУ (Moodle).
Специальное ПО:
Статистический пакет Eviews.
Математический редактор Mathcad.
Среда разработки моделей динамический систем Rand Model Designer (отечественное ПО).
Среда разработки, тестирования и отладки – ASM Visual (отечественное ПО).
Среда разработки программного обеспечения - Dev-C++.
Среда разработки для языка программирования Python - PyCharm.
Среда разработки для работы с платформой Android – Android Studio.
Система компьютерной алгебры - Maxima.
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53.

Динамические системы

54.

Пакеты математических
программ

Система для математических вычислений - Octave.
Файловый менеджер - Far manager.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
Аудитория №445
Основное оборудование: Доска маркерная - 1 шт. Стул - 15 шт. Стол компьютерный - 15 шт.
Телевизор LG 65UK6450PLC - 1 шт. Кондиционер Mitsubishi SRK100ZR-S/SRC100ZR-S - 1
шт. Рабочие станции H370M DS3H / 2x8GB / 1000GB - 15 шт.
Стенды:
Переносной стенд коммутаторов.
Программное обеспечение:
Windows 10 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2019. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г. Лицензии
бессрочные.
Система централизованного тестирования ЧелГУ (Moodle).
Специальное ПО:
Среда разработки, тестирования и отлалдки – ASM Visual (отечественное ПО).
Среда разработки программного обеспечения - Dev-C++.
Среда разработки для языка программирования Python - PyCharm.
Система компьютерной алгебры - Maxima.
Система для математических вычислений - Octave.
Файловый менеджер - Far manager.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации:
аудитория № 316.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
аудитория № 430.
Основное оборудование: Рабочие места на 12 человек, мультимедийный проектор, компьютер.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.

454001, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129

454001, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129

55.

Полугруппы операторов

56.

Теория сложности
геометрических объектов

57.

Дополнительные главы
ТФКП

58.

Алгебраическая топология

Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г. Лицензии
бессрочные.
Специальное ПО:
Математический редактор Mathcad.
Система компьютерной алгебры Maxima.
Система компьютерной алгебры GAP
2. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 430.
Основное оборудование: Рабочие места на 12 человек, мультимедийный проектор, компьютер.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г. Лицензии
бессрочные.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 427.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная, мультимедийный проектор.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации:
аудитория № 431.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, мультимедийный
проектор, доска ученическая обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации:
аудитория № 431.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, мультимедийный
проектор, доска ученическая обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
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59.

Актуарная математика

60.

Маломерная топология

61.

Учебная практика (Практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков)

аттестации: аудитория № 427.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная, мультимедийный проектор.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 427.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная, мультимедийный проектор.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 427.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная, мультимедийный проектор.
Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0
активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор№
К-2721-Р от 31.12.2019.
аудитория № 443.
Основное оборудование: Доска ученическая - 1 шт. Стул - 25 шт. Стол компьютерный - 13 шт.
Стол - 13 шт. Огнетушитель – 1 шт. Проектор Epson EB-X18 - 1 шт. Кондиционер KENTATSU
KSHV105HFAN1/KSUN105HFAN1 - 1 шт. Рабочие станции Alias i3-4150 / H81M-K / 2x4GB /
GT610 1 GB / 1000GB / DVD RW / EAR007 450W - 13 шт.
Стенды: Переносной стенд коммутаторов
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
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62.

Производственная практика
(Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)

63.

Производственная практика
(Научно-исследовательская
работа)

Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г. Лицензии
бессрочные.
Система централизованного тестирования ЧелГУ (Moodle).
Специальное ПО:
Статистический пакет Eviews.
Математический редактор Mathcad.
Среда разработки моделей динамический систем Rand Model Designer (отечественное ПО).
Среда разработки, тестирования и отладки – ASM Visual (отечественное ПО).
Среда разработки программного обеспечения - Dev-C++.
Среда разработки для языка программирования Python - PyCharm.
Среда разработки для работы с платформой Android – Android Studio.
Система компьютерной алгебры - Maxima.
Система для математических вычислений - Octave.
Файловый менеджер - Far manager.
1.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0
активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор№
К-2721-Р от 31.12.2019..
2. Договор от 06.07.2020 № 39/380 о практической подготовке при проведении практики
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с ООО «Лаборатория информационных ресурсов»; срок действия:
06.07.2020 по 31.12.2025;
454092, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Воровского, дом 36 корпус В.
1.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 430.
Основное оборудование: Рабочие места на 12 человек, мультимедийный проектор, компьютер.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
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Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г. Лицензии
бессрочные.
Специальное ПО:
Математический редактор Mathcad.
Система компьютерной алгебры Maxima.
Система компьютерной алгебры GAP
аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система: 2.0
активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от
2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
2.Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ): аудитория
№443.
Основное оборудование: Доска ученическая - 1 шт. Стул - 25 шт. Стол компьютерный - 13 шт.
Стол - 13 шт. Огнетушитель – 1 шт. Проектор Epson EB-X18 - 1 шт. Кондиционер KENTATSU
KSHV105HFAN1/KSUN105HFAN1 - 1 шт. Рабочие станции Alias i3-4150 / H81M-K / 2x4GB /
GT610 1 GB / 1000GB / DVD RW / EAR007 450W - 13 шт.
Стенды: Переносной стенд коммутаторов
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г. Лицензии
бессрочные.
Система централизованного тестирования ЧелГУ (Moodle).
Специальное ПО:
Статистический пакет Eviews.

64.

Производственная практика
(Преддипломная практика)

65.

Подготовка и сдача
государственного экзамена

66.

Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

Математический редактор Mathcad.
Среда разработки моделей динамический систем Rand Model Designer (отечественное ПО).
Среда разработки, тестирования и отладки – ASM Visual (отечественное ПО).
Среда разработки программного обеспечения - Dev-C++.
Среда разработки для языка программирования Python - PyCharm.
Среда разработки для работы с платформой Android – Android Studio.
Система компьютерной алгебры - Maxima.
Система для математических вычислений - Octave.
Файловый менеджер - Far manager.
1.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 430.
Основное оборудование: Рабочие места на 12 человек, мультимедийный проектор, компьютер.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г. Лицензии
бессрочные.
Специальное ПО:
Математический редактор Mathcad.
Система компьютерной алгебры Maxima.
Система компьютерной алгебры GAP
Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций,
для аттестации:
Аудитория № 429.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для аттестации:
Аудитория № 432.
Основное оборудование:
учебные столы, совмещенные со скамейками на 42 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная, доска ученическая
передвижная.
Проектор: Epson EMP-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2С.
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Коммутация: Трибуна с ПК. Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
2. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный договор
№ К-2721-Р от 31.12.2019.
Помещения для самостоятельной работы
Помещение для самостоятельной работы: Читальный зал № 3, аудитория №205.
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 40,
9 персональных компьютеров с подключением к сети «Интернет», неограниченный доступ к
ЭИОС, ЭБС и БД; учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15);
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор №
АЭ-23/12, номер лицензии 60411804); Консультант Плюс (Соглашение о сотрудничестве №
31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети
распространения правовой информации); СПС Гарант (Договор № К-2741-Р от 09.12.2020.);
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № К-2741-Р от 09.12.2020 г.).
Помещение для самостоятельной работы: Электронный читальный зал (специализированный
медиацентр), аудитория №206.
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 25,
8 персональных компьютеров, из них 3 для лиц с ОВЗ; подключение к сети «Интернет»,
неограниченный доступ к ЭИОС, ЭБС и БД; учебная мебель, проектор, экран, кондиционер;
специально оборудованные рабочие места для обучающихся с нарушением зрения: читающая
машина, электронная лупа, увеличенная клавиатура и специализированный роллер.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15)
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор №
АЭ-23/12, номер лицензии 60411804)
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации)
СПС Гарант (Договор № К-2741-Р от 09.12.2020.)
НЭБ (Договор № 101/НЭБ/2810 от 20.02.2018)
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № 1013/К-2773 от 11.12.2018г.)
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
Аудитория № 420
Основное оборудование: Стол компьютерный - 3 шт. Стул - 8 шт. Стол - 1 шт. Шкаф - 2 шт.
Рабочие станции - 2 шт. Коммутатор DLink DGS-3620-28TC. Шкаф телекоммуникационный 1 шт.
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Аудитория № 449
Основное оборудование: Шкаф телекоммуникационный - 1 шт. Сервер - 2 шт. Источник
бесперебойного питания - 2 шт.

454001, Челябинская
Челябинск,
ул.
Кашириных, д. 129

обл., г.
Братьев

Направленность (профиль): Топологические и аналитические методы исследования математических моделей
№
п/п

1
1

Наименование учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных
видов учебной деятельности,
предусмотренных учебным
планом образовательной
программы

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с
указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого
программного обеспечения

2
Математический анализ

3
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № А-13.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных
мест; стол преподавателя; стул преподавателя; трибуна 1 шт.; шкаф для аппаратуры 1шт.;
доска 3 створчатая ученическая обычная; мультимедийное интерактивное оборудование:
проектор: Epson EB-970; экран: моторизованный Projecta Compact electrol 200x200 WS.
Ширина 195 см, формат 1:1;Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480; Коммутация:
Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система:
2.0 активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.

Адрес
(местоположение)
помещений для проведения
всех
видов
учебной
деятельности, предусмотренной
учебным планом (в случае
реализации
образовательной
программы в сетевой форме
дополнительно
указывается
наименование организации, с
которой заключен договор)
4
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Алгебра

аудитория №А-23.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 100 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная.;
мультимедийное интерактивное оборудование:проектор: Epson EB-965H.; экран:
Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3; Акустическая система:
5.1 активная Sven HT-480; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
аудитория № 432.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 42 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная, доска ученическая передвижная.
Проектор: Epson EMP-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2С.
Коммутация: Трибуна с ПК. Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от
31.01.2019.
2. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Аудитория № 429
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Аудитория № 427
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная, мультимедийный проектор.
Аудитория № 431
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых консультаций,
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Дифференциальная
геометрия

индивидуальных консультаций: аудитория № А-11.
Основное оборудование: аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224
посадочных мест, стол преподавателя составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна
аудиторная 1 шт., экран многофункциональный 1 шт., мультимедийное интерактивное
оборудование: Проектор: Epson EB-G6370. Экран: Экран стационарный 4х3 м.
Акустическая система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик.
Микрофоны: Shure microflex, Shure MX-4125.
Микшер Soundcraft Spirit E6
Беспроводной приемник Sennheiser True Diversity EM 100 – 2шт. Коммутация: Трибуна с
ПК.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 429.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система:
2.0 активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 427.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная, мультимедийный проектор.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 427.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
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обычная, настенная, мультимедийный проектор.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых консультаций,
индивидуальных консультаций: лекционный зал, ауд. 221, (учебный корпус № 2).
Основное оборудование: учебная мебель на 120 посадочных мест, 2 стола преподавателя, 6
стульев преподавателя, 2 доски ученические обычные настенные, трибуна преподавателя;
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Projecta Compact electrol 183x240 WS. Ширина 234 см, формат 4:3;
Акустическая система: 2 пассивные колонки, пульт микшерный Phonic MM1805,
усилитель мощности Alto Mac 2.2, микрофон Samson CM15P, 2-й микрофон; коммутация:
Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор АЭ/12/16 от 11.05.2016.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2016, лицензии бессрочные, АЭ/12/16 от
11.05.2016.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 443.
Основное оборудование: Доска ученическая - 1 шт. Стул - 25 шт. Стол компьютерный - 13
шт. Стол - 13 шт. Огнетушитель – 1 шт. Проектор Epson EB-X18 - 1 шт. Кондиционер
KENTATSU KSHV105HFAN1/KSUN105HFAN1 - 1 шт. Рабочие станции Alias i3-4150 /
H81M-K / 2x4GB / GT610 1 GB / 1000GB / DVD RW / EAR007 450W - 13 шт.
Стенды: Переносной стенд коммутаторов
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Система централизованного тестирования ЧелГУ (Moodle).
Специальное ПО:
Статистический пакет Eviews.
Математический редактор Mathcad.
Среда разработки моделей динамический систем Rand Model Designer (отечественное ПО).
Среда разработки, тестирования и отладки – ASM Visual (отечественное ПО).
Среда разработки программного обеспечения - Dev-C++.
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Среда разработки для языка программирования Python - PyCharm.
Среда разработки для работы с платформой Android – Android Studio.
Система компьютерной алгебры - Maxima.
Система для математических вычислений - Octave.
Файловый менеджер - Far manager.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 221,
(учебный корпус № 2)
Основное оборудование: учебная мебель на 120 посадочных мест, 2 стола преподавателя, 6
стульев преподавателя, 2 доски ученические обычные настенные, трибуна преподавателя;
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Projecta Compact electrol 183x240 WS. Ширина 234 см, формат 4:3;
Акустическая система: 2 пассивные колонки, пульт микшерный Phonic MM1805,
усилитель мощности Alto Mac 2.2, микрофон Samson CM15P, 2-й микрофон; коммутация:
Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор АЭ/12/16 от 11.05.2016.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2016, лицензии бессрочные, АЭ/12/16 от
11.05.2016.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 443.
Основное оборудование: Доска ученическая - 1 шт. Стул - 25 шт. Стол компьютерный - 13
шт. Стол - 13 шт. Огнетушитель – 1 шт. Проектор Epson EB-X18 - 1 шт. Кондиционер
KENTATSU KSHV105HFAN1/KSUN105HFAN1 - 1 шт. Рабочие станции Alias i3-4150 /
H81M-K / 2x4GB / GT610 1 GB / 1000GB / DVD RW / EAR007 450W - 13 шт.
Стенды: Переносной стенд коммутаторов
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Система централизованного тестирования ЧелГУ (Moodle).
Специальное ПО:
Статистический пакет Eviews.
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Математический редактор Mathcad.
Среда разработки моделей динамический систем Rand Model Designer (отечественное ПО).
Среда разработки, тестирования и отладки – ASM Visual (отечественное ПО).
Среда разработки программного обеспечения - Dev-C++.
Среда разработки для языка программирования Python - PyCharm.
Среда разработки для работы с платформой Android – Android Studio.
Система компьютерной алгебры - Maxima.
Система для математических вычислений - Octave.
Файловый менеджер - Far manager.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система:
2.0 активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:
аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
аудитория № А-13.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных
мест; стол преподавателя; стул преподавателя; трибуна 1 шт.; шкаф для аппаратуры 1шт.;
доска 3 створчатая ученическая обычная; мультимедийное интерактивное оборудование:
проектор: Epson EB-970; экран: моторизованный Projecta Compact electrol 200x200 WS.
Ширина 195 см, формат 1:1;Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480; Коммутация:
Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
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договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система:
2.0 активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 429.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № А-17.
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Аудитория № А-23
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 100 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-965H.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
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Аудитория № 429
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Аудитория № 431
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Аудитория № А-13.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных
мест; стол преподавателя; стул преподавателя; трибуна 1 шт.; шкаф для аппаратуры 1шт.;
доска 3 створчатая ученическая обычная; мультимедийное интерактивное оборудование:
проектор: Epson EB-970; экран: моторизованный Projecta Compact electrol 200x200 WS.
Ширина 195 см, формат 1:1;Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480; Коммутация:
Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 413.
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-925.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
2. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория №429
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
аудитория № 316.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 413.
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
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настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-925.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Аудитория № 027
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 027.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
аудитория № 316.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая обычная,
настенная.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № А-13.
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт.,
доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Projecta Compact electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 443.
Основное оборудование: Доска ученическая - 1 шт. Стул - 25 шт. Стол компьютерный - 13
шт. Стол - 13 шт. Огнетушитель – 1 шт. Проектор Epson EB-X18 - 1 шт. Кондиционер
KENTATSU KSHV105HFAN1/KSUN105HFAN1 - 1 шт. Рабочие станции Alias i3-4150 /
H81M-K / 2x4GB / GT610 1 GB / 1000GB / DVD RW / EAR007 450W - 13 шт.
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Стенды: Переносной стенд коммутаторов
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Система централизованного тестирования ЧелГУ (Moodle).
Специальное ПО:
Статистический пакет Eviews.
Математический редактор Mathcad.
Среда разработки моделей динамический систем Rand Model Designer (отечественное ПО).
Среда разработки, тестирования и отладки – ASM Visual (отечественное ПО).
Среда разработки программного обеспечения - Dev-C++.
Среда разработки для языка программирования Python - PyCharm.
Среда разработки для работы с платформой Android – Android Studio.
Система компьютерной алгебры - Maxima.
Система для математических вычислений - Octave.
Файловый менеджер - Far manager.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего
контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № 431.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
аудитория № 413.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная; мультимедийное интерактивное оборудование: проектор: Epson EB-925; экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; акустическая система:
2.0 активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № 180/с от 11.07.2013.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № 180/с от
11.07.2013.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
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1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № А-13.
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт.,
доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Projecta Compact electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
2. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №316
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 429.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 429.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 429.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 429.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 429.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 429.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
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обычная, настенная.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций: аудитория № А-13.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных
мест; стол преподавателя; стул преподавателя; трибуна 1 шт.; шкаф для аппаратуры 1шт.;
доска 3 створчатая ученическая обычная; мультимедийное интерактивное оборудование:
проектор: Epson EB-970; экран: моторизованный Projecta Compact electrol 200x200 WS.
Ширина 195 см, формат 1:1;Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480; Коммутация:
Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория №425
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 429.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 429.
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Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 413.
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 57 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-925.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 413.
преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная настенная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-925.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций: аудитория № А-13.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных
мест; стол преподавателя; стул преподавателя; трибуна 1 шт.; шкаф для аппаратуры 1шт.;
доска 3 створчатая ученическая обычная; мультимедийное интерактивное оборудование:
проектор: Epson EB-970; экран: моторизованный Projecta Compact electrol 200x200 WS.
Ширина 195 см, формат 1:1;Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480; Коммутация:
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Обобщенные функции

Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации
аудитория №219.
Количество посадочных мест – 15. Учебная мебель, доска ученическая обычная, настенная
Оборудование к ЛР «Изучение волновых явлений на поверхности воды» (ФМП-02) – 1 шт.;
Оборудование к ЛР «Изучение собственных колебаний струны» (ФМП-04) – 1 шт.;
Оборудование к ЛР «Изучение звуковых волн» (ФМП-03) – 1 шт.;
Оборудование к ЛР «Изучение законов колебания математических и физических
маятников»
(ФМ-13) – 1 шт.;
Оборудование к ЛР «Определение скорости полета «Снаряда» методом крутильного
баллистического маятника и определение моментов инерции» (ФМ-15) – 2 шт.;
Оборудование к ЛР «Определение коэффициентов трения качения и трения скольжения»
(ФМ-16) – 1 шт.;
Оборудование к ЛР «Определение скорости прецессии гироскопа. Измерение угловой
скорости вращения маховика» (ФМ-18) – 1 шт.;
Оборудование к ЛР «Определение модуля Юнга и модуля сдвига» (ФМ-19) – 1 шт.;
Оборудование к ЛР «Изучение законов кинематики и динамики поступательного
движения»
(ФМ-11) – 2 шт.;
Оборудование к ЛР «Изучение закона сохранения энергии» (ФМ-12) – 2 шт.;
Оборудование к ЛР «Изучение законов вращательного движения» (ФМ-14) – 2 шт.;
Оборудование к ЛР «Изучение законов сохранения импульса и энергии при ударе» (ФМ17)– 1 шт
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 429.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 429.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
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Вариационное исчисление и
методы оптимизации

26

Дополнительные главы
уравнений с частными
производными

27

Информационная
безопасность и защита
информации

28

Принятие решений при
многих критериях

обычная, настенная.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 429.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 429.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № А-13.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных
мест; стол преподавателя; стул преподавателя; трибуна 1 шт.; шкаф для аппаратуры 1шт.;
доска 3 створчатая ученическая обычная; мультимедийное интерактивное оборудование:
проектор: Epson EB-970; экран: моторизованный Projecta Compact electrol 200x200 WS.
Ширина 195 см, формат 1:1;Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480; Коммутация:
Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № А-13.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных
мест; стол преподавателя; стул преподавателя; трибуна 1 шт.; шкаф для аппаратуры 1шт.;
доска 3 створчатая ученическая обычная; мультимедийное интерактивное оборудование:
проектор: Epson EB-970; экран: моторизованный Projecta Compact electrol 200x200 WS.
Ширина 195 см, формат 1:1;Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480; Коммутация:
Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
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Пакеты математических
программ

30

Вычислительная топология

31

Современные технологии
поиска и обработки
информации

Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № А-13.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных
мест; стол преподавателя; стул преподавателя; трибуна 1 шт.; шкаф для аппаратуры 1шт.;
доска 3 створчатая ученическая обычная; мультимедийное интерактивное оборудование:
проектор: Epson EB-970; экран: моторизованный Projecta Compact electrol 200x200 WS.
Ширина 195 см, формат 1:1;Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480; Коммутация:
Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации:
аудитория № А-13.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных
мест; стол преподавателя; стул преподавателя; трибуна 1 шт.; шкаф для аппаратуры 1шт.;
доска 3 створчатая ученическая обычная; мультимедийное интерактивное оборудование:
проектор: Epson EB-970; экран: моторизованный Projecta Compact electrol 200x200 WS.
Ширина 195 см, формат 1:1;Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480; Коммутация:
Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория №А-15.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт.,
доска 3 створчатая ученическая обычная; мультимедийное интерактивное оборудование:
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проектор: Epson EB-970; экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см,
формат 4:3.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480; коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория №443.
Основное оборудование: Доска ученическая - 1 шт. Стул - 25 шт. Стол компьютерный - 13
шт. Стол - 13 шт. Огнетушитель – 1 шт. Проектор Epson EB-X18 - 1 шт. Кондиционер
KENTATSU KSHV105HFAN1/KSUN105HFAN1 - 1 шт. Рабочие станции Alias i3-4150 /
H81M-K / 2x4GB / GT610 1 GB / 1000GB / DVD RW / EAR007 450W - 13 шт.
Стенды: Переносной стенд коммутаторов
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Система централизованного тестирования ЧелГУ (Moodle).
Специальное ПО:
Статистический пакет Eviews.
Математический редактор Mathcad.
Среда разработки моделей динамический систем Rand Model Designer (отечественное ПО).
Среда разработки, тестирования и отладки – ASM Visual (отечественное ПО).
Среда разработки программного обеспечения - Dev-C++.
Среда разработки для языка программирования Python - PyCharm.
Среда разработки для работы с платформой Android – Android Studio.
Система компьютерной алгебры - Maxima.
Система для математических вычислений - Octave.
Файловый менеджер - Far manager.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
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Теория графов (научный
семинар)

34

Алгоритмическая топология
(научный семинар)

35

Теория сложности
геометрических объектов
(научный семинар)

36

Маломерная топология
(научный семинар)

аттестации: аудитория № А-11.
Основное оборудование: Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224
посадочных мест, стол преподавателя составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна
аудиторная 1 шт., экран многофункциональный 1 шт.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-G6370.
Экран: Экран стационарный 4х3 м.
Акустическая система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик.
Микрофоны: Shure microflex, Shure MX-4125.
Микшер Soundcraft Spirit E6
Беспроводной приемник Sennheiser True Diversity EM 100 – 2шт.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 431.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 429.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
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Теория меры и интеграла
Лебега (научный семинар)

38

Теория нормальных форм
(научный семинар)

39

Полугруппы операторов
(научный семинар)

40

Дополнительные главы
ТФКП (научный семинар)

41

Психология лидерства и
командообразования

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 431.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 429.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 431.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория №А-25.
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 91 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., доска 3 створчатая
ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Digis DSEM-4303. Ширина 192 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2 mk3.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория 316
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
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обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № А-13.
Основное оборудование: Учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, трибуна 1 шт., шкаф для аппаратуры 1шт.,
доска 3 створчатая ученическая обычная.
мультимедийное интерактивное оборудование:
Проектор: Epson EB-970.
Экран: Моторизованный Projecta Compact electrol 200x200 WS. Ширина 195 см, формат 1:1.
Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480.
Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система:
2.0 активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № А-13.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных
мест; стол преподавателя; стул преподавателя; трибуна 1 шт.; шкаф для аппаратуры 1шт.;
доска 3 створчатая ученическая обычная; мультимедийное интерактивное оборудование:
проектор: Epson EB-970; экран: моторизованный Projecta Compact electrol 200x200 WS.
Ширина 195 см, формат 1:1;Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480; Коммутация:
Трибуна с ПК.
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Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:
аудитория №422.
Основное оборудование: Доска ученическая - 1 шт. Стул - 25 шт. Стол компьютерный - 13
шт. Стол - 13 шт. Огнетушитель – 1 шт. Проектор Epson EB-965 - 1 шт. Кондиционер
KENTATSU KSHV105HFAN1/KSUN105HFAN1 - 1 шт. Рабочие станции Svega i5-4440 /
H81M-C / 2x4GB / GT640 1GB / 1000GB / DVD RW / FOX 8813-BK 500W - 13 шт.
Стенды:
Переносной стенд коммутаторов.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Система централизованного тестирования ЧелГУ (Moodle).
Специальное ПО:
Среда разработки, тестирования и отладки – ASM Visual (отечественное ПО).
Среда разработки программного обеспечения - Dev-C++.
Среда разработки для языка программирования Python - PyCharm.
Среда разработки для работы с платформой Android – Android Studio.
Система компьютерной алгебры - Maxima.
Система для математических вычислений - Octave.
Файловый менеджер - Far manager.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № А-13.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных
мест; стол преподавателя; стул преподавателя; трибуна 1 шт.; шкаф для аппаратуры 1шт.;
доска 3 створчатая ученическая обычная; мультимедийное интерактивное оборудование:
проектор: Epson EB-970; экран: моторизованный Projecta Compact electrol 200x200 WS.
Ширина 195 см, формат 1:1;Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480; Коммутация:
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Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория №443.
Основное оборудование: Доска ученическая - 1 шт. Стул - 25 шт. Стол компьютерный - 13
шт. Стол - 13 шт. Огнетушитель – 1 шт. Проектор Epson EB-X18 - 1 шт. Кондиционер
KENTATSU KSHV105HFAN1/KSUN105HFAN1 - 1 шт. Рабочие станции Alias i3-4150 /
H81M-K / 2x4GB / GT610 1 GB / 1000GB / DVD RW / EAR007 450W - 13 шт.
Стенды: Переносной стенд коммутаторов
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Система централизованного тестирования ЧелГУ (Moodle).
Специальное ПО:
Статистический пакет Eviews.
Математический редактор Mathcad.
Среда разработки моделей динамический систем Rand Model Designer (отечественное ПО).
Среда разработки, тестирования и отладки – ASM Visual (отечественное ПО).
Среда разработки программного обеспечения - Dev-C++.
Среда разработки для языка программирования Python - PyCharm.
Среда разработки для работы с платформой Android – Android Studio.
Система компьютерной алгебры - Maxima.
Система для математических вычислений - Octave.
Файловый менеджер - Far manager.
аудитория №422.
Основное оборудование: Доска ученическая - 1 шт. Стул - 25 шт. Стол компьютерный - 13
шт. Стол - 13 шт. Огнетушитель – 1 шт. Проектор Epson EB-965 - 1 шт. Кондиционер
KENTATSU KSHV105HFAN1/KSUN105HFAN1 - 1 шт. Рабочие станции Svega i5-4440 /
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H81M-C / 2x4GB / GT640 1GB / 1000GB / DVD RW / FOX 8813-BK 500W - 13 шт.
Стенды:
Переносной стенд коммутаторов.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Система централизованного тестирования ЧелГУ (Moodle).
Специальное ПО:
Среда разработки, тестирования и отладки – ASM Visual (отечественное ПО).
Среда разработки программного обеспечения - Dev-C++.
Среда разработки для языка программирования Python - PyCharm.
Среда разработки для работы с платформой Android – Android Studio.
Система компьютерной алгебры - Maxima.
Система для математических вычислений - Octave.
Файловый менеджер - Far manager.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория №А-11
Основное оборудование: Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224
посадочных мест, стол преподавателя составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна
аудиторная 1 шт., экран многофункциональный 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор: Epson EB-G6370.; экран: экран стационарный 4х3 м.;
акустическая система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик,
Микрофоны: Shure microflex, Shure MX-4125.
Микшер Soundcraft Spirit E6
Беспроводной приемник Sennheiser True Diversity EM 100 – 2шт.; коммутация: Трибуна с
ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
2. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №А-11
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Основное оборудование: Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224
посадочных мест, стол преподавателя составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна
аудиторная 1 шт., экран многофункциональный 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор: Epson EB-G6370.; экран: экран стационарный 4х3 м.;
акустическая система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик,
Микрофоны: Shure microflex, Shure MX-4125.
Микшер Soundcraft Spirit E6
Беспроводной приемник Sennheiser True Diversity EM 100 – 2шт.; коммутация: Трибуна с
ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория №А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система:
2.0 активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система:
2.0 активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
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Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации:
аудитория № 011.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
аудитория № 025.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
аудитория № 316.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
аудитория № 432.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 42 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная, доска ученическая передвижная.
Проектор: Epson EMP-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2С.
Коммутация: Трибуна с ПК. Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от
31.01.2019.
2. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Аудитория № 425
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория №А-11
Основное оборудование: Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224
посадочных мест, стол преподавателя составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна
аудиторная 1 шт., экран многофункциональный 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор: Epson EB-G6370.; экран: экран стационарный 4х3 м.;
акустическая система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик,
Микрофоны: Shure microflex, Shure MX-4125.
Микшер Soundcraft Spirit E6
Беспроводной приемник Sennheiser True Diversity EM 100 – 2шт.; коммутация: Трибуна с
ПК.
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Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
2.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №А-11
Основное оборудование: Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224
посадочных мест, стол преподавателя составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна
аудиторная 1 шт., экран многофункциональный 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор: Epson EB-G6370.; экран: экран стационарный 4х3 м.;
акустическая система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик,
Микрофоны: Shure microflex, Shure MX-4125.
Микшер Soundcraft Spirit E6
Беспроводной приемник Sennheiser True Diversity EM 100 – 2шт.; коммутация: Трибуна с
ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
аудитория № А-13.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 94 посадочных
мест; стол преподавателя; стул преподавателя; трибуна 1 шт.; шкаф для аппаратуры 1шт.;
доска 3 створчатая ученическая обычная; мультимедийное интерактивное оборудование:
проектор: Epson EB-970; экран: моторизованный Projecta Compact electrol 200x200 WS.
Ширина 195 см, формат 1:1;Акустическая система: 5.1 активная Sven HT-480; Коммутация:
Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
групповых
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консультаций, индивидуальных консультаций: аудитория № А-11.
Основное оборудование: Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224
посадочных мест, стол преподавателя составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна
аудиторная 1 шт., экран многофункциональный 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор: Epson EB-G6370.; экран: экран стационарный 4х3 м.;
акустическая система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик,
Микрофоны: Shure microflex, Shure MX-4125.
Микшер Soundcraft Spirit E6
Беспроводной приемник Sennheiser True Diversity EM 100 – 2шт.; коммутация: Трибуна с
ПК.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 429.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 431.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
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консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 429.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 431.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 429.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 100 (учебный корпус № 4).
Основное оборудование: Весы электронные BT150 – 1 шт.; комплекс силовой BASIL – 1
шт.; скамейка для жима под углом вверх – 1 шт.; скамейка для жима горизонтальная – 1
шт.; машина Смита – 1 шт.; станок для разгибания спины – 1 шт.; рамка для приседаний –
1 шт.; штанга «Олимпийская» 265 кг – 2 шт.; диск «Олимпийский» 10 кг – 4 шт.; блок для
мышц спины (тяга сверху) – 1 шт.; тренажер для мышц-разгибателей бедра – 1 шт.;
тренажер для мышц-сгибателей бедра – 1 шт.; скамейка Скотта – 1 шт.; скамейка
горизонтальная регулируемая – 1 шт.; блочная рамка – 1 шт.; стеллаж угловой – 1 шт.;
эллипсоид – 1 шт.; жим ногами (угол 45º) – 1 шт.; голень-машина (стоя) – 1 шт.; тренажер
для приводящих-отводящих мышц бедра – 1 шт.; гантели – 65 шт.; скамейки – 6 шт.; стол
для армрестлинга – 2 шт.; гриф W-образный с зам. 50 мм – 1 шт.; ростомер медицинский –
1шт.; мат гимнастический – 1 шт.; шведская стенка – 3 шт.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционный зал, ауд. 221,
(учебный корпус № 2).
Основное оборудование: учебная мебель на 120 посадочных мест, 2 стола преподавателя, 6

Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129
454001, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129
454001, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129

454001, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129
454000, Челябинская обл., г.
Челябинск,
ул.
Молодогвардейцев, 57-а

1. 454000, Челябинская область,
г.
Челябинск,
ул.

61

Элективные дисциплины
(модули) по физической
культуре и спорту:
Прикладная и
оздоровительная физическая
культура

стульев преподавателя, 2 доски ученические обычные настенные, трибуна преподавателя;
мультимедийное интерактивное оборудование: проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Projecta Compact electrol 183x240 WS. Ширина 234 см, формат 4:3;
Акустическая система: 2 пассивные колонки, пульт микшерный Phonic MM1805,
усилитель мощности Alto Mac 2.2, микрофон Samson CM15P, 2-й микрофон; коммутация:
Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 10, лицензии бессрочные, договор АЭ/12/16 от 11.05.2016.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2016, лицензии бессрочные, АЭ/12/16 от
11.05.2016.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 427
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная, мультимедийный проектор.
1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория №А-11
Основное оборудование: Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224
посадочных мест, стол преподавателя составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна
аудиторная 1 шт., экран многофункциональный 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор: Epson EB-G6370.; экран: экран стационарный 4х3 м.;
акустическая система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик,
Микрофоны: Shure microflex, Shure MX-4125.
Микшер Soundcraft Spirit E6
Беспроводной приемник Sennheiser True Diversity EM 100 – 2шт.; коммутация: Трибуна с
ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и
промежуточной аттестации: аудитория № 100 (учебный корпус № 4).
Основное оборудование: Весы электронные BT150 – 1 шт.; комплекс силовой BASIL – 1
шт.; скамейка для жима под углом вверх – 1 шт.; скамейка для жима горизонтальная – 1
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шт.; машина Смита – 1 шт.; станок для разгибания спины – 1 шт.; рамка для приседаний –
1 шт.; штанга «Олимпийская» 265 кг – 2 шт.; диск «Олимпийский» 10 кг – 4 шт.; блок для
мышц спины (тяга сверху) – 1 шт.; тренажер для мышц-разгибателей бедра – 1 шт.;
тренажер для мышц-сгибателей бедра – 1 шт.; скамейка Скотта – 1 шт.; скамейка
горизонтальная регулируемая – 1 шт.; блочная рамка – 1 шт.; стеллаж угловой – 1 шт.;
эллипсоид – 1 шт.; жим ногами (угол 45º) – 1 шт.; голень-машина (стоя) – 1 шт.; тренажер
для приводящих-отводящих мышц бедра – 1 шт.; гантели – 65 шт.; скамейки – 6 шт.; стол
для армрестлинга – 2 шт.; гриф W-образный с зам. 50 мм – 1 шт.; ростомер медицинский –
1шт.; мат гимнастический – 1 шт.; шведская стенка – 3 шт.
аудитория №А-11
Основное оборудование: Аудиторные сиденья (кресло мягкое сиденье, мягкая спинка) 224
посадочных мест, стол преподавателя составной 1 шт., стол опорный 1 шт., трибуна
аудиторная 1 шт., экран многофункциональный 1 шт.; мультимедийное интерактивное
оборудование: проектор: Epson EB-G6370.; экран: экран стационарный 4х3 м.;
акустическая система: Voice System Factotum: 2 пассивные колонки, НЧ-динамик,
Микрофоны: Shure microflex, Shure MX-4125.
Микшер Soundcraft Spirit E6
Беспроводной приемник Sennheiser True Diversity EM 100 – 2шт.; коммутация: Трибуна с
ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от 31.01.2019.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Справочная правовая система «Гарант», договор № К-2741-Р от 09.12.2020г.
Справочная правовая система «Консультант», соглашение о сотрудничестве № 31
20.05.2003.
Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория №422.
Основное оборудование: Доска ученическая - 1 шт. Стул - 25 шт. Стол компьютерный - 13
шт. Стол - 13 шт. Огнетушитель – 1 шт. Проектор Epson EB-965 - 1 шт. Кондиционер
KENTATSU KSHV105HFAN1/KSUN105HFAN1 - 1 шт. Рабочие станции Svega i5-4440 /
H81M-C / 2x4GB / GT640 1GB / 1000GB / DVD RW / FOX 8813-BK 500W - 13 шт.
Стенды:
Переносной стенд коммутаторов.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
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Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Система централизованного тестирования ЧелГУ (Moodle).
Специальное ПО:
Среда разработки, тестирования и отладки – ASM Visual (отечественное ПО).
Среда разработки программного обеспечения - Dev-C++.
Среда разработки для языка программирования Python - PyCharm.
Среда разработки для работы с платформой Android – Android Studio.
Система компьютерной алгебры - Maxima.
Система для математических вычислений - Octave.
Файловый менеджер - Far manager.
аудитория №443.
Основное оборудование: Доска ученическая - 1 шт. Стул - 25 шт. Стол компьютерный - 13
шт. Стол - 13 шт. Огнетушитель – 1 шт. Проектор Epson EB-X18 - 1 шт. Кондиционер
KENTATSU KSHV105HFAN1/KSUN105HFAN1 - 1 шт. Рабочие станции Alias i3-4150 /
H81M-K / 2x4GB / GT610 1 GB / 1000GB / DVD RW / EAR007 450W - 13 шт.
Стенды: Переносной стенд коммутаторов
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Система централизованного тестирования ЧелГУ (Moodle).
Специальное ПО:
Статистический пакет Eviews.
Математический редактор Mathcad.
Среда разработки моделей динамический систем Rand Model Designer (отечественное ПО).
Среда разработки, тестирования и отладки – ASM Visual (отечественное ПО).
Среда разработки программного обеспечения - Dev-C++.
Среда разработки для языка программирования Python - PyCharm.
Среда разработки для работы с платформой Android – Android Studio.
Система компьютерной алгебры - Maxima.
Система для математических вычислений - Octave.
Файловый менеджер - Far manager.
аудитория № А-17.
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Учебная практика (Научноисследовательская работа
(получение первичных
навыков научноисследовательской работы))

Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система:
2.0 активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
1.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 430.
Основное оборудование: Рабочие места на 12 человек, мультимедийный проектор,
компьютер.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Специальное ПО:
Математический редактор Mathcad.
Система компьютерной алгебры Maxima.
Система компьютерной алгебры GAP
аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система:
2.0 активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
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Производственная практика
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работа)

2.Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ):
аудитория №443.
Основное оборудование: Доска ученическая - 1 шт. Стул - 25 шт. Стол компьютерный - 13
шт. Стол - 13 шт. Огнетушитель – 1 шт. Проектор Epson EB-X18 - 1 шт. Кондиционер
KENTATSU KSHV105HFAN1/KSUN105HFAN1 - 1 шт. Рабочие станции Alias i3-4150 /
H81M-K / 2x4GB / GT610 1 GB / 1000GB / DVD RW / EAR007 450W - 13 шт.
Стенды: Переносной стенд коммутаторов
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Система централизованного тестирования ЧелГУ (Moodle).
Специальное ПО:
Статистический пакет Eviews.
Математический редактор Mathcad.
Среда разработки моделей динамический систем Rand Model Designer (отечественное ПО).
Среда разработки, тестирования и отладки – ASM Visual (отечественное ПО).
Среда разработки программного обеспечения - Dev-C++.
Среда разработки для языка программирования Python - PyCharm.
Среда разработки для работы с платформой Android – Android Studio.
Система компьютерной алгебры - Maxima.
Система для математических вычислений - Octave.
Файловый менеджер - Far manager.
1.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 430.
Основное оборудование: Рабочие места на 12 человек, мультимедийный проектор,
компьютер.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
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Специальное ПО:
Математический редактор Mathcad.
Система компьютерной алгебры Maxima.
Система компьютерной алгебры GAP
аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система:
2.0 активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2.Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ):
аудитория №443.
Основное оборудование: Доска ученическая - 1 шт. Стул - 25 шт. Стол компьютерный - 13
шт. Стол - 13 шт. Огнетушитель – 1 шт. Проектор Epson EB-X18 - 1 шт. Кондиционер
KENTATSU KSHV105HFAN1/KSUN105HFAN1 - 1 шт. Рабочие станции Alias i3-4150 /
H81M-K / 2x4GB / GT610 1 GB / 1000GB / DVD RW / EAR007 450W - 13 шт.
Стенды: Переносной стенд коммутаторов
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Система централизованного тестирования ЧелГУ (Moodle).
Специальное ПО:
Статистический пакет Eviews.
Математический редактор Mathcad.
Среда разработки моделей динамический систем Rand Model Designer (отечественное ПО).
Среда разработки, тестирования и отладки – ASM Visual (отечественное ПО).
Среда разработки программного обеспечения - Dev-C++.
Среда разработки для языка программирования Python - PyCharm.
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Среда разработки для работы с платформой Android – Android Studio.
Система компьютерной алгебры - Maxima.
Система для математических вычислений - Octave.
Файловый менеджер - Far manager.
1.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система:
2.0 активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
2. Договор от 06.07.2020 № 39/380 о практической подготовке при проведении практики
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с ООО «Лаборатория информационных ресурсов»; срок действия:
06.07.2020 по 31.12.2025;
454092, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Воровского, дом 36 корпус В.
3. Договор от 06.07.2020 № 382 о практической подготовке при проведении практики
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с ООО «Что за софт»; срок действия: 06.07.2020 по 31.12.2025;
454091, Челябинская обл., г. Челябинск, Площадь МОПРА, д. 10, офис 1003.
4. Договор от 05.08.2020 № 384 о практической подготовке при проведении практики
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с ООО «ТРИДИВИ»; срок действия: 05.08.2020 по 31.12.2025;
454000, Челябинская обл., г.Челябинск, проспект Ленина, д.64Д.
5. Договор от 06.07.2020 № 39/379 о практической подготовке при проведении практики
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» с ООО «Автоматизация бизнеса»; срок действия: 06.07.2020 по
31.12.2025;
454018, Челябинская обл., г.Челябинск, ул. Стартовая, д. 15А, корпус 1.
1.Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 430.
Основное оборудование: Рабочие места на 12 человек, мультимедийный проектор,
компьютер.
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.

1. 454001, Челябинская обл., г.
Челябинск,
ул.
Братьев
Кашириных, д. 129
2. 454092, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул. Воровского, дом 36
корпус В.
3. 454091, Челябинская обл., г.
Челябинск, Площадь МОПРА, д.
10, офис 1003.
4. 454000, Челябинская обл.,
г.Челябинск, проспект Ленина,
д.64Д.
5. 454018, Челябинская обл.,
г.Челябинск, ул. Стартовая, д.
15А, корпус 1.

454001, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д. 129

67

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

68

Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной
квалификационной работы

Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Специальное ПО:
Математический редактор Mathcad.
Система компьютерной алгебры Maxima.
Система компьютерной алгебры GAP
аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система:
2.0 активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для аттестации: аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система:
2.0 активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
1. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, индивидуальных
консультаций, для аттестации: аудитория № А-17.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 105 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая маркерная;
мультимедийное интерактивное оборудование: Проектор: Epson EB-965H; Экран:
Моторизованный Lumien LMC-100103. Ширина 197 см, формат 1:1; Акустическая система:
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2.0 активная Microlab Solo 2 mk3; Коммутация: Трибуна с ПК.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10 от 2010 г.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, лицензии бессрочные, договор № АЭ/75/10
от 2010 г.
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 425.
Основное оборудование: учебная мебель, рабочие места на 25 человек, доска ученическая
обычная, настенная.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 443.
Основное оборудование: Доска ученическая - 1 шт. Стул - 25 шт. Стол компьютерный - 13
шт. Стол - 13 шт. Огнетушитель – 1 шт. Проектор Epson EB-X18 - 1 шт. Кондиционер
KENTATSU KSHV105HFAN1/KSUN105HFAN1 - 1 шт. Рабочие станции Alias i3-4150 /
H81M-K / 2x4GB / GT610 1 GB / 1000GB / DVD RW / EAR007 450W - 13 шт.
Стенды: Переносной стенд коммутаторов
Программное обеспечение:
Windows 7 Russian. MSDN Academic Alliance. Электронная лицензия для образовательного
учреждения (Full License Education, TLP). Лицензии бессрочные.
Среда разработки программного обеспечения Visual Studio 2013. MSDN Academic Alliance.
Электронная лицензия для образовательного учреждения (Full License Education, TLP).
Лицензии бессрочные.
Офисный пакет Microsoft Office 2013 Russian. Договор № 64213456 от 14.10.2014 г.
Лицензии бессрочные.
Система централизованного тестирования ЧелГУ (Moodle).
Специальное ПО:
Статистический пакет Eviews.
Математический редактор Mathcad.
Среда разработки моделей динамический систем Rand Model Designer (отечественное ПО).
Среда разработки, тестирования и отладки – ASM Visual (отечественное ПО).
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Среда разработки программного обеспечения - Dev-C++.
Среда разработки для языка программирования Python - PyCharm.
Среда разработки для работы с платформой Android – Android Studio.
Система компьютерной алгебры - Maxima.
Система для математических вычислений - Octave.
Файловый менеджер - Far manager.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, для проведения групповых
консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной
аттестации: аудитория № 432.
Основное оборудование: учебные столы, совмещенные со скамейками на 42 посадочных
мест, стол преподавателя, стул преподавателя, доска 3 створчатая ученическая обычная
настенная, доска ученическая передвижная.
Проектор: Epson EMP-970.
Экран: Моторизованный Lumien LMC-100108. Ширина 197 см, формат 4:3.
Акустическая система: 2.0 активная Microlab Solo 2С.
Коммутация: Трибуна с ПК. Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows 7, лицензии бессрочные, договор № К-033 от
31.01.2019.
2. Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского», лицензионный
договор № К-2721-Р от 31.12.2019.
Помещения для самостоятельной работы
Помещение для самостоятельной работы: Читальный зал № 3, аудитория №205.
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 40,
9 персональных компьютеров с подключением к сети «Интернет», неограниченный доступ
к ЭИОС, ЭБС и БД; учебная мебель, проектор, экран, кондиционер.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15);
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор
№ АЭ-23/12, номер лицензии 60411804);
Консультант Плюс (Соглашение о
сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным информационным центром
общероссийской сети распространения правовой информации); СПС Гарант (Договор №
К-2741-Р от 09.12.2020.); ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № К2741-Р от 09.12.2020 г.).
Помещение
для
самостоятельной
работы:
Электронный
читальный
зал
(специализированный медиацентр), аудитория №206.
Основное оборудование:
Количество посадочных мест – 25,
8 персональных компьютеров, из них 3 для лиц с ОВЗ; подключение к сети «Интернет»,
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неограниченный доступ к ЭИОС, ЭБС и БД; учебная мебель, проектор, экран,
кондиционер; специально оборудованные рабочие места для обучающихся с нарушением
зрения: читающая машина, электронная лупа, увеличенная клавиатура и
специализированный роллер.
Программное обеспечение:
Microsoft Windows Professional 7 Russian Academic OPEN No Level (Договор № АЭ-19/15)
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level (Договор
№ АЭ-23/12, номер лицензии 60411804)
КонсультантПлюс (Соглашение о сотрудничестве № 31 от 20.05.2003 с региональным
информационным центром общероссийской сети распространения правовой информации)
СПС Гарант (Договор № К-2741-Р от 09.12.2020.)
НЭБ (Договор № 101/НЭБ/2810 от 20.02.2018)
ПО «Антивирус Касперского» (Лицензионный договор № К-2721-Р от 31.12.2019г.)

