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1. Общие положения
1.1. Наименование образовательной программы высшего образования и
направленность (профиль) подготовки
Образовательная программа высшего образования (далее ОП ВО) бакалавриата,
реализуемая в
Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении
высшего
профессионального
образования
«Челябинский
государственный университет», по направлению подготовки 02.03.01 – «Математика и
компьютерные науки» и направленности подготовки «Математический анализ и
приложения», представляет собой систему документов, разработанную с учетом
требований рынка труда на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению, а
также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.
ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и направленности и включает в
себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин
(модулей), программы практик, оценочные средства, методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Цель образовательной программы высшего образования – подготовить
квалифицированного выпускника по направлению 02.03.01 «Математика и
компьютерные науки», обладающего:
 универсальными компетенциями, основанными на гуманитарных,
социальных, правовых, экономических, математических и естественнонаучных
знаниях, развивающих личностные качества ответственности, творческой инициативы,
самостоятельности в своей профессиональной деятельности и позволяющих ему
успешно работать в избранной сфере деятельности, способствующих его социальной
мобильности и устойчивости на рынке труда;
 профессиональными компетенциями, развивающими абстрактное,
логическое мышление, системное мировоззрение, творческие способности,
формирующими способности решать научно-технические, производственные и
социально-экономические задачи с применением методов математического и
алгоритмического моделирования при анализе прикладных проблем с использованием
базовых математических задач и математических методов в научных исследованиях;
 гражданской позицией, целеустремленностью, организованностью,
коммуникабельностью, трудолюбием, толерантностью, высокой общей культурой,
стремящегося к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства.
Сроки освоения: нормативный срок освоения образовательной программы,
включая последипломный отпуск, составляет 4 года. Трудоемкость в зачетных
единицах составляет 240 з.е.. При обучении по индивидуальному плану лиц с
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не
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более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для
соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный
год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не
может составлять более 75 з.е.
1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО
Для разработки ОП ВО по направлению подготовки 02.03.01 «Математика и
компьютерные науки» использовались следующие нормативные документы:
−
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012
№ 273).
−
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» (уровень
бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от «07» августа 2014 г.
№949.
−
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367.
−
Методические рекомендации по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса от 08.04.2014 №АК-44/05вн.
−
Устав ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» от 27.05.2011 г.
−
Локальные и нормативные и нормативно-правовые документы ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ».
1.3. Требования к абитуриенту
В соответствии с ч.2 и ч.3 статьи 69 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к освоению программ бакалавриата
или программ специалитета допускаются лица, имеющие среднее общее образование.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем
профессиональном образовании, а также документ государственного образца о
начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении
предъявителем среднего (полного) общего образования; результаты ЕГЭ,
вступительных
испытаний,
проводимых
университетом
самостоятельно,
подтверждающие
успешное
прохождение
вступительных
испытаний
по
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общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по
ОП ВО.
Основные требования к абитуриенту:
• понимание сущности физических явлений;
• знание понятий, определений, законов и математических формул,
описывающих физические явления;
• умение истолковать физический смысл величин, входящих в формулу;
• знание и использование описываемых физических явлений в науке, быту
и технике;
• умение решать задачи, анализировать полученные результаты;
• знание основ информатики, формальной логики, навыки работы с ЭВМ,
знание основ программирования на языках высокого уровня.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности бакалавров включает: научноисследовательскую деятельность в областях, использующих математические методы и
компьютерные технологии; решение различных задач с использованием
математического моделирования процессов и объектов и программного обеспечения;
работу в сфере защиты информации и актуарно-финансового анализа; разработку
эффективных методов решения задач естествознания, техники, экономики и
управления; программно-информационное обеспечение научной, исследовательской,
проектно-конструкторской
и
эксплуатационно-управленческой
деятельности;
преподавание цикла математических дисциплин (в том числе информатики).
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата являются:
• системообразующие понятия фундаментальной (гипотезы, теоремы,
методы, математические модели) и прикладной (алгоритмы, программы ,
базы данных, операционные системы, компьютерные технологии)
математики.
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 02.03.01 «Математика и компьютерные
науки» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
• научно-исследовательская:
o применение методов математического и алгоритмического
моделирования при анализе прикладных проблем;
o использование базовых математических задач и математических
методов в научных исследованиях;
o участие
в
работе
научно-исследовательских
семинаров,
конференций, симпозиумов, представление собственных научных
достижений, подготовка научных статей, научно-технических
отчетов;
o контекстная обработка общенаучной и научно-технической
информации, приведение ее к проблемно-задачной форме, анализ и
синтез информации;
o решение
прикладных
задач
в
области
защищенных
информационных и телекоммуникационных технологий и систем;
• производственно-технологическая:
o применение численных методов при решении математических
задач, возникающих в производственной и технологической
деятельности;
o использование технологий и компьютерных систем управления
объектами;
• организационно-управленческая:
o применение математических методов экономики, актуарнофинансового анализа и защиты информации;
o участие в организации научно-технических работ, контроле,
принятии решений и определении перспектив;
• педагогическая:
o преподавание физико-математических дисциплин и информатики в
общеобразовательных
учреждениях
и
образовательных
учреждениях среднего профессионального образования;
o разработка методического обеспечения учебного процесса в
общеобразовательных и профессиональных образовательных
организациях.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном
готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и
объединениями
работодателей.
Программа
ориентирована
на
научно-
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исследовательский и педагогический виды профессиональной деятельности как
основной.
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
• способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
• способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества
для формирования гражданской
позиции (ОК-2);
• способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-3);
• способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-4);
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6);
• способностью к самоорганизации и к самообразованию (ОК-7);
• способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
• способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
Выпускник
программы
бакалавриата
должен
обладать
следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
• готовностью использовать фундаментальные знания в области
математического анализа, комплексного и функционального анализа,
алгебры, аналитической геометрии, дифференциальной геометрии и
топологии, дифференциальных уравнений, дискретной математики и
математической
логики, теории
вероятностей,
математической
статистики и случайных процессов, численных методов, теоретической
механики в будущей профессиональной деятельности (ОПК-1);
• способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры
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с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-2);
• способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе
(ОПК-3);
• способностью находить, анализировать, реализовывать программно и
использовать на практике математические алгоритмы, в том числе с
применением современных вычислительных систем (ОПК-4).
Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
научно-исследовательская деятельность:
• способностью к определению общих форм и закономерностей отдельной
предметной области (ПК-1);
• способностью математически корректно ставить естественнонаучные задачи,
знание постановок классических задач математики (ПК-2);
• способностью строго доказать утверждение, сформулировать результат, увидеть
следствия полученного результата (ПК-3);
• способностью публично представлять собственные и известные научные
результаты (ПК-4);
производственно-технологическая деятельность:
• способностью использовать методы математического и алгоритмического
моделирования при решении теоретических и прикладных задач (ПК-5);
• способностью передавать результат проведенных физико-математических и
прикладных исследований в виде конкретных рекомендаций, выраженной в
терминах предметной области изучавшегося явления (ПК-6);
организационно-управленческая деятельность:
• способностью использовать методы математического и алгоритмического
моделирования при анализе управленческих задач в научно-технической сфере,
в экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний (ПК-7);
• способностью представлять и адаптировать знания с учетом уровня аудитории
(ПК-8);
педагогическая деятельность:
• способностью к организации учебной деятельности в конкретной предметной
области (математика, физика, информатика) (ПК-9);
• способностью к планированию и осуществлению педагогической деятельности
с учетом специфики предметной области в образовательных организациях (ПК10);
• способностью к проведению методических и экспертных работ в области
математики (ПК-11).
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ПО ВО
4.1. Учебный план
Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения
циклов и разделов ОП ВО, обеспечивающих формирование компетенций, прилагается.
4.2. Календарный учебный график
Последовательность реализации ОП ВО по направлению подготовки 02.03.01
«Математика и компьютерные науки» направленности программы «Математический
анализ и приложения» по годам (включая теоретическое обучение, практики,
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) является частью учебного плана
(учебный план прилагается).
4.3.Матрица компетенций
Матрица соответствия составных частей ОП ВО и компетенций, формируемых в
результате освоения ОП ВО по направлению подготовки 02.03.01 «Математика и
компьютерные науки» направленности программы «Математический анализ и
приложения», представлена в Приложении 1.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
для реализации ОП ВО
5.1. Рабочие программы дисциплин (модулей)
1. Иностранный язык
2. Философия
3. История
4. Экономика
5. Численные методы
6. Теоретическая механика
7. Математический анализ
8. Фундаментальная и компьютерная алгебра
9. Аналитическая геометрия
10. Дискретная математика, математическая логика и их приложения в информатике и
компьютерных науках
11. Дифференциальные уравнения
12. Дифференциальная геометрия и топология
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12.1.
Дифференциальная геометрия
12.2.
Топология
13. Комплексный анализ
14. Стохастический анализ
15. Основы компьютерных наук
15.1.
Операционные системы
15.2.
Базы данных
16. Компьютерная геометрия и геометрическое моделирование
17. Безопасность жизнедеятельности
18. Физическая культура
19. Русский язык и культура речи
20. Педагогика и психология
21. Правоведение
22. Технология программирования
23. Информатика
24. Физика
25. Теория чисел
26. Уравнения с частными производными
27. Функциональный анализ
28. Математическая статистика
29. Вариационное исчисление и методы оптимизации
30. Комбинаторная топология
31. Недетерминированные алгоритмы
32. Дополнительные главы уравнений с частными производными
33. Социология
34. Социальная экология
35. Принятие решений при многих критериях
36. Информационная безопасность и защита информации
37. Управление IT-проектами
38. Методология разработки программного обеспечения
39. Обобщенные функции
40. Теория кодов
41. Римановы многообразия
42. Дополнительные разделы алгебры
43. Теория меры и интеграла Лебега
44. Теория групп
45. Практикум по теории вероятностей
46. Теория графов
47. Теория нормальных форм
48. Теория узлов
49. Математическое моделирование
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50. Алгоритмическая топология
51. Динамические системы
52. Пакеты математических программ
53. Полугруппы операторов
54. Способы задания 3-многообразий
55. Дополнительные главы теории функций комплексной переменной
56. Алгебраическая топология
57. Актуарная математика
58. Маломерная топология
59. Учебная практика
59.1.
Учебная практика
59.2.
Научно-исследовательская работа
60. Производственная практика
60.1.
Производственная практика
60.2.
Преддипломная практика
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) прилагаются. В рабочих
программах дисциплин определены методы обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Предусмотрены образовательные ресурсы в
формах, адаптированных к ограничениям по здоровью инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
5.2. Программы учебных и производственных практик
При реализации данной ОП ВО предусматриваются следующие виды практик:
учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики
Типы учебной практики:
• Учебная практика;
• Научно-исследовательская работа
Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная.
Целью учебной практики является систематизация, расширение и закрепление
профессиональных знаний, формирование у студентов-бакалавров навыков ведения
самостоятельной научно-исследовательской работы.
Задачи учебной практики:
• приобретение навыков самостоятельной и научно-исследовательской работы;
• участие студента в научно-исследовательской работе, проводимой факультетом;
• приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной
деятельности.
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Типы производственной практики:
• производственная практика
• преддипломная практика.
Способы проведения производственной практики: стационарная, выездная.
Целью производственной практики является закрепление и конкретизация
результатов
теоретического
учебно-практического
обучения,
приобретение
студентами умения и навыков практической работы по присваиваемой квалификации
и избранной профиля подготовки.
Задачи производственной практики практики:
• овладеть способами и методами применения теоретических знаний, полученных
в результате обучения, на реальных рабочих местах;
• освоение технологических процессов, приобретение профессиональных
навыков;
• адаптация студентов к реальным производственным условиям;
• приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной
деятельности.
Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Целью преддипломной практики является систематизация, расширение и
закрепление профессиональных знаний, формирование у студентов навыков ведения
самостоятельной научно-исследовательской работы. Научно-методическая подготовка
служит важнейшей составляющей профессионализма действующих специалистов и
залогом высокого уровня профессиональной готовности студентов.
Задачи преддипломной практики:
– приобретение студентом опыта в исследовании актуальной научной
проблемы;
– освоить средства и приемы выполнения научно-исследовательских работ;
– участие студента в научно-исследовательской работе, проводимой кафедрой;
– подбор материала для выпускной квалификационной работы.
Программы практик, реестр баз практик и перечень долгосрочных договоров с
предприятиями прилагаются.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.

№

Реестр баз практик по ОП ВО 02.03.01 Математика и компьютерные науки
направленность подготовки «Математический анализ и приложения»
Наименование вида
Место проведения
Реквизиты и сроки
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практики в
соответствии с
учебным планом

практики

1

Учебная практика

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

2

Производственная
практика

ООО «Стройком»
ОАО «Челябинский
металлургический
комбинат»
ОАО «ЧЭМК»
ООО «Уральский
инновационный
коммерческий банк
«Уралинкомбанк»
Федеральное бюджетное
учреждение Исправильная
колония №2 ГУФСИН
России по Челябинской
области
Банк ВТБ 24 (ЗАО)
ОАО «Челябинский завод
профилированного
стального настила»
АНО Уральский
Консультационный Центр
«ЮТЭК»
ЗАО «Системные
технологии»
Администрация
Аргаяшского
муниципального района
Челябинской области
ОАО «Челябинский
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действия договоров
(номер документа;
организация, с которой
заключен договор; дата
документа; дата
окончания срока
действия)
№294 от 20.07.2007;
пролонгация ежегодная
№10006277 от
03.07.2011;
01.01.2015
№1949 от 27.11.2009;
31.12.2015
№102 от 27.04.2010;
бессрочно
№410/1 от 20.04.2011;
Бессрочно

№ 211 от 10.09.2010;
бессрочно
№13 от 06.04.2012;
бессрочно
б/н от 01.03.2012;
бессрочно
№12 от 21.03.2012;
бессрочно
№9 от 15.02.2012;
бессрочно
№250 от 29.03.2012;
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автомеханический завод»
ОАО «Автомобильный
завод «Урал»»
ООО «Интеллидженс»
ОАО «Государственный
ракетный центр им. акад.
В.П. Макеева»
ЗАО «Производственная
Фирма «СКБ Контур»» (ПФ
СКБ контур)
ООО «ИГ 74»

КОПИЯ № _____

бессрочно
№1079у от 13.07.2009;
бессрочно
б/н от 01.07.2011;
бессрочно
№574 от 24.08.2010;
24.08.2015
№61 от 17.04.2012;
17.04.2017
№62 от 17.04.2012;
17.04.2017

5.3. Программа научно-исследовательской работы
Целью научно-исследовательской работы является систематизация, расширение
и закрепление профессиональных знаний, формирование у студентов навыков ведения
самостоятельной научно-исследовательской работы. Научно-исследовательская работа
– важнейший компонент высшего образования. Научно-методическая подготовка
служит важнейшей составляющей профессионализма действующих специалистов и
залогом высокого уровня профессиональной готовности студентов.
Задачи научно-исследовательской работы:
– приобретение студентом опыта в исследовании актуальной научной проблемы;
– освоить средства и приемы выполнения научно-исследовательских работ;
– участие студента в научно-исследовательской работе, проводимой кафедрой.
Научно-исследовательская работа относится к модулю практики (учебная
практика). Научно-исследовательская работа – вид учебной работы, направленный на
расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных
студентами в процессе обучения, умение ставить задачи, анализировать полученные
результаты и делать выводы, приобретение и развитие навыков самостоятельной
научно-исследовательской работы, подготовку к будущей профессиональной
деятельности.
Для усвоения дисциплины обучаемый должен обладать базовой математической
подготовкой, навыками решения стандартных задач и владеть основными понятиями
математического анализа, алгебры и геометрии в рамках университетского курса для
студентов-математиков.
Научно-исследовательская работа осуществляется в форме исследовательского
проекта, тематика которого соотносится с выбранной темой курсовой работы. В
качестве индивидуального задания студенту поручается одно из следующих:
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– подготовка доклада, согласованного с темой курсовой работы для участия в научной
семинаре кафедры;
– подготовка к публикации тезисов для участия в конференции «Студент и научнотехнический прогресс»;
– составление развернутой библиографии по теме курсовой работы;
– составление библиографии с краткими аннотациями по теме научноисследовательской работы.
Этапы научно-исследовательской работы, в которых обучающийся должен
принимать участие.
−
изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию,
достижения отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области
знаний;
−
участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических
разработок;
−
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической
информации по теме (заданию);
−
составлять отчеты по заданию;
−
выступить с докладом на конференции.
Документы, регламентирующие НИР прилагаются (РПД НИР)
6. Кадровое обеспечение реализации ООП
Доля
научно-педагогических
работников,
имеющих
образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих программу 02.03.01 Математика и
компьютерные науки, должна составлять не менее 70%.
Доля работников из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
02.03.01 Математика и компьютерные науки (имеющих стаж в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих
программу 02.03.01 Математика и компьютерные науки, должна быть не менее 5%.
Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) должна составлять не менее 50 % от общего количества преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс в образовательной организации.
Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом,
документы о присвоении которой прошли установленную законодательством
Российской Федерации процедуру признания) и (или) ученое звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 02.03.01
Математика и компьютерные науки, должна быть не менее 60 %.
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К реализации ОП ВО привлечены преподаватели, квалификация которых
полностью
удовлетворяет
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта по направлению «Математика и компьютерные науки».
Преподаватели, обеспечивающие учебный процесс, имеют российские ученые степени
и ученые звания, в том числе ученые степени доктора наук или ученое звание
профессора, что соответствует лицензионным требованиям и Федеральному
государственному образовательному стандарту.
7. Основные материально-технические условия для реализации образовательного
процесса в соответствии с ОП ВО
Математический факультет ЧелГУ располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые
предусмотрены учебным планом и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
Учебно-лабораторная база математического факультета включает лекционные
(поточные и групповые) аудитории; научную библиотеку кафедры математического
анализа ЧелГУ, насчитывающую более 1000 экземпляров специализированной
литературы и др.
Для обеспечения учебного процесса в распоряжении студентов направления
02.03.01 Математика и компьютерные науки имеются:
Имеющаяся материальная база обеспечивает:
• аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные
обычной
доской,
партами;
аудитории
с
мультимедийным
и
аудиооборудованием;
• компьютерные классы с выходом в Интернет и обеспеченные
мультимедийными средствами хранения, передачи и представления учебной
информации;
• библиотека с читальными залами, книжный фонд которой составляют научная,
методическая, учебная и художественная литература, научные журналы,
электронные ресурсы;
• электронно-библиотечная система (электронная библиотека) обеспечивает
одновременный доступ более 25% обучающихся по программе бакалавриата;
• медиатека вузовских электронных материалов, где всем участникам
образовательного
процесса
предоставляется
свободный
доступ
к
образовательным ресурсам Интернета;
• образовательный сайт, на котором находится информация о вузе,
образовательной литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения
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по отдельным предметам, олимпиадные задания и их решение, нормативноправовые документы;
• учебные
лаборатории
безопасности
жизнедеятельности,
экологии,
укомплектованные специализированной учебно-лабораторной мебелью,
лабораторным
оборудованием,
лабораторными
стендами,
специализированными измерительными средствами, средствами оперативного
контроля качества подготовки студентов к выполнению лабораторных работ и
качества выполнения самих работ;
• спортивные залы для занятий физической культурой;
• центр коллективного пользования «Наукоёмкие технологии».
При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время
самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время
самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин из расчета не
менее шести часов в неделю на каждого обучающегося бакалавра.
Вуз имеет необходимый комплект лицензионного программного обеспечения.
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется с применением следующего специального оборудования:
а) для лиц с нарушением слуха (акустический усилитель 1 и колонки,
мультимедийный проектор);
б) для лиц с нарушением зрения (мультимедийный проектор (использование
презентаций с укрупненным текстом);
в) для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (персональные
мобильные компьютеры – нетбуки).
Для получения, проведения и обработки результатов математических
вычислений, расширения коммуникационных возможностей обучающиеся имеют
возможность работать в компьютерных классах с соответствующим программным
обеспечением и выходом в Интернет.
При изучении специальных дисциплин ОП ВО бакалавриата и выполнении
выпускной квалификационной работы обучающимся предоставляется возможность
использования научного оборудования университета, а также возможность
пользования электронными изданиями через сеть Интернет в компьютерных классах и
через персональные компьютеры кафедр из расчета не менее 12 часов в неделю на
каждого обучающегося бакалавриата.

1

Акустический усилитель предоставляется РУНЦИО.
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ОП ВО по направлению «Математика и компьютерные науки» реализуется с
широким привлечением современной вычислительной техники и средств
телекоммуникации.
Специальное программное обеспечение установлено в 5 компьютерных классах,
оснащенных компьютерами класса Pentium, каждый из которых имеет выход в
Интернет.
Используется также свободно распространяемая издательская система LaTeX и
другие.
Освоение дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего
и специального назначения:
¬ лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный
радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для
индивидуальных технических средств;
– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное
оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);
– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места
с персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с
программой экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским
дисплеем для студентов с нарушениями зрения.
В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее количество
мест для обучающихся с учетом ограничений их здоровья.
В учебные аудитории должен быть обеспечен беспрепятственный доступ для
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, имеющихся в Региональном учебнонаучном центре инклюзивного образования ЧелГУ:
– Тифлотехническая аудитория: тифлотехнические средства: брайлевский
компьютер с дисплеем и принтером, тифлокомплекс «Читающая машина»,
телевизионное увеличивающее устройство, тифломагнитолы кассетные и цифровые
диктофоны; специальное программное обеспечение: программа речевой навигации
JAWS, речевые синтезаторы («говорящая мышь»), экранные лупы.
– Сурдотехническая аудитория: радиокласс “Сонет-Р”, программируемые
слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима
работы на компьютере, интерактивная доска ActiveBoard с системой голосования,
акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор,
видеомагнитофон.
Форма справки о материально-техническом обеспечении образовательного
процесса по ОП ВО прилагается (Приложение 2).
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8. Оценочные средства ОП ВО
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 02.03.01 Математика и
компьютерные науки и п.20 порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры оценочные
средства представляются в виде фонда указанных средств для промежуточной
аттестации и для итоговой (государственной) аттестации.
8.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями ПрООП ВО по
направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки для проведения
промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти
фонды включают:
• Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы
оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля
успеваемости по дисциплинам ОП ВО (заданий для контрольных работ,
вопросов для коллоквиумов, тематики докладов и рефератов).
• Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы
оценочных средств и технологий для проведения промежуточной
аттестации по дисциплинам ОП ВО (в форме зачетов, экзаменов,
курсовых работ) и практикам.
• Программы проведения практических занятий по дисциплинам учебного
плана
• Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного
плана.
• Вопросы для проведения коллоквиумов по дисциплинам учебного плана.
• Темы рефератов по дисциплинам учебного плана.
• Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана
• Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
−
При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на
экзамене/зачете.
−
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование
технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.
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Эти средства могут быть предоставлены ЧелГУ или могут использоваться
собственные технические средства.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
−
Для лиц с нарушениями зрения:
−
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
−
– в форме электронного документа.
−
Для лиц с нарушениями слуха:
−
– в печатной форме,
−
– в форме электронного документа.
−
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
−
– в печатной форме,
−
– в форме электронного документа.
−
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от
контингента обучающихся.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от
индивидуальных особенностей обучающихся:
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в
доступной форме (устно, в письменной форме);
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной
форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа,
задания зачитываются ассистентом);
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге,
набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине
(модулю) может проводиться в несколько этапов.
Образцы фондов оценочных средств, описание показателей и критериев
оценивания компетенций на различных этапах их формирования, типовые
контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
ОП прилагаются в рабочих программах дисциплин (модулей).
8.2. Фонды оценочных средств для итоговой (государственной итоговой)
аттестации

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет математический______________________________
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки
02.03.01 Математика и компьютерные науки
направленности программы Математический анилиз и приложения ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 22 из 49

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями ПрООП ВО по
направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки для проведения
итоговой (государственной итоговой) аттестации созданы соответствующие фонды
оценочных средств, которые включают:
• примерная тематика выпускных квалификационных работ.
• программу государственного экзамена;
• экзаменационные билеты государственного экзамена;
• Методические
рекомендации
по
оформлению
выпускной
квалификационной работы.
Государственная итоговая аттестация участвует в формировании у
обучающихся компетенций ОПК-3, ПК-3, ПК-6.
В результате сдачи государственного экзамена, подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы студент должен:
знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научноисследовательской и производственной деятельности в соответствии с
направленностью подготовки;
уметь использовать современные методы и методики исследований для
решения профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и
представлять результаты научно-исследовательской и производственной деятельности
по установленным формам;
владеть профессиональными навыками для решения научно-исследовательских
и производственных задач в сфере профессиональной деятельности.
При выставлении оценки Государственная аттестационная комиссия за
государственный экзамен руководствуется следующими критериями.
Экзаменационная оценка ставиться на основании письменного и устного
ответов по экзаменационному билету. Экзаменационный билет содержит два
теоретических вопроса и собеседование по направленности направления.
На экзамене студент получает оценку «удовлетворительно» в случае успешной
сдачи «теоретического минимума», который включает: знание основных понятий,
название и физический смысл величин, вид основных распределений и соотношений
(без вывода), определяемых вопросом билета.
Оценка «хорошо» − студент твердо знает учебно-программный материал,
грамотно и по существу излагает его, но при этом допускаются негрубые ошибки при
выводе формул и решении задачи или отсутствие некоторых элементов вывода.
Оценка «отлично» − студент должен продемонстрировать отличное знание
материала, воспроизводя соответствующие математические выкладки и логические
рассуждения.
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При выставлении оценки Государственная аттестационная комиссия за защиту
выпускной квалификационной работы (ВКР) руководствуется следующими
критериями.
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент демонстрирует:
− базовые теоретические знания фундаментальных разделов
математики;
− умение применять на практике профессиональные знания и
умения, полученные при освоении профильных математических
дисциплин;
− знание современных методов обработки, анализа и синтеза
информации в избранной области математических исследований;
− умение организовывать, планировать и проводить научные
исследования в избранной области экспериментальных и (или)
теоретических математических исследований с помощью
современных
информационных
технологий
с
учетом
отечественного и зарубежного опыта.
− умение аргументированно и точно излагать суть вопроса.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент демонстрирует:
− знание основных теоретических закономерностей математики;
− умение применять на практике основные профессиональные
знания и умения, полученные при освоении профильных
математических дисциплин;
− знание современных методов обработки, анализа и синтеза
информации в избранной области математических исследований;
− умение выбирать рациональные варианты проведения научных
исследований в избранной области экспериментальных и (или)
теоретических математических исследований с помощью
современных
информационных
технологий
с
учетом
отечественного и зарубежного опыта.
− умение содержательно и стилистически грамотно излагать суть
вопроса.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если студент
демонстрирует:
− посредственное знание основных теоретических основ, понятий,
законов математики;
− наличие ошибок при выборе рациональных вариантов проведения
научных исследований в избранной области математических
исследований;
− наличие стилистических ошибок в ответе, отсутствие
аргументации.
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент
демонстрирует:
− незнание основных теоретических основ, понятий, законов и
математики;
− отсутствие умения выбирать рациональные варианты проведения
научных исследований в избранной области математических
исследований;
− наличие грубых стилистических ошибок в ответе, отсутствие
аргументации.
Итоговая оценка выпускной квалификационной работы студента определяется
членами ГАК на основании доклада, ответов студента на замечания и вопросы, оценок
научного руководителя и рецензента.
Итоговая оценка по результатам защиты выпускной квалификационной работы
студента («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»)
проставляется в протокол заседания комиссии и в зачётную книжку студента, в
которых расписываются председатель и члены государственной экзаменационной
комиссии. В случае получения неудовлетворительной оценки при защите выпускной
квалификационной работы, повторная защита проводится в соответствии с
Положением об итоговой государственной аттестации.
8.3. Итоговая государственная аттестация выпускников вуза
Итоговая (государственная аттестация) включает защиту выпускной
квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты, а также подготовку и сдачу государственного экзамена.
Итоговая государственная аттестация проводится с целью определения
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
бакалавра по направлению «Математика и компьютерные науки» и осуществляется
после освоения образовательной программы в полном объеме.
Порядок проведения государственного экзамена определяются на основании
Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных
заведений Российской Федерации, утвержденного Минобрнауки России,
Федерального государственного образовательного стандарта ВО по направлению
подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки.
Методические рекомендации по подготовке и защите выпускных
квалификационных работ утверждены на Ученом совете математического факультета
27.11.2014 года (Методические рекомендации прилагаются).
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения
профессиональных компетенций бакалавра по направлению Математика и
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компьютерные науки, определяющих его подготовленность к решению
профессиональных задач, установленных ФГОС, способствующих его устойчивости
на рынке труда и продолжению образования в магистратуре.
Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной
аттестации выпускника, полностью соответствуют программе высшего образования,
которую он освоил за время обучения.
Итоговая
государственная
аттестация
проводится
Государственной
аттестационной комиссией (ГАК) во главе с председателем, утверждаемым
Министерством образования и науки РФ. Состав ГАК утверждается приказом ректора
вуза. В состав ГАК, как правило, вводятся работодатели.
В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы студент
должен:
знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научноисследовательской и научно-изыскательной деятельности в соответствии с профилем
подготовки;
уметь использовать современные методы математических исследований для
решения профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и
представлять результаты научно-исследовательской и научно-изыскательной
деятельности по установленным формам;
владеть приемами осмысления базовой и факультативной математической
информацией для решения научно-исследовательских и научно-изыскательных задач в
сфере профессиональной деятельности.
ВКР выпускника ОП бакалавриата по направлению подготовки 02.03.01
Математика и компьютерные науки представляет собой законченное самостоятельную
самостоятельное исследование на заданную тему, написанное лично автором под
руководством научного руководителя, свидетельствующее об умении автора обобщать
и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и
практически навыки, полученные при освоении ОП ВО, работать с литературой. ВКР
должна соответствовать видам и задачам профессиональной деятельности
выпускника, приведенным в ФГОС ВО. Объем ВКР составляет 15 – 30 страниц
печатного текста формата А4 без приложений, набранного через 1,5 интервала 14
шрифтом. Работа должна содержать титульный лист, оглавление, введение с
указанием актуальности темы, целей и задач, характеристикой основных источников
учебной и научной литературы, определением методик и материала, использованных в
ВКР, основную часть (которая состоит из глав), заключение, содержащее выводы и
определяющее дальнейшие перспективы работы, библиографический список,
приложения.
Оформление
ВКР
должно
соответствовать
требованиям
документированной процедуры.
Выпускная квалификационная работа бакалавра определяет уровень
профессиональной подготовки выпускника. ВКР может основываться на обобщении
результатов курсовых проектов и работ, выполненных в процессе обучения.
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ВКР защищается в Государственной аттестационной комиссии. Требования к
содержанию, структуре и процедуре защиты ВКР бакалавра определяются вузом
определяются на основании Положения об итоговой государственной аттестации
выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного
Минобрнауки России, Федерального государственного образовательного стандарта
ВО по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки.
Тема ВКР бакалавра утверждается в установленные сроки на заседании
кафедры. Руководитель и рецензент утверждаются кафедрой. Руководителем может
быть преподаватель кафедры или квалифицированный специалист профильного
предприятия. Рецензенты назначаются из числа научно-педагогических сотрудников
или высококвалифицированных специалистов образовательных, производственных и
других учреждений и организаций.
Порядок защиты ВКР устанавливается выпускающей кафедрой. Рекомендуется
следующая процедура:
– устное сообщение автора ВКР (5-10 минут);
– вопросы членов ГАК и присутствующих на защите;
– отзыв руководителя ВКР в письменной форме;
– отзыв рецензента ВКР в письменной форме;
– ответ автора ВКР на вопросы и замечания;
– дискуссия;
– заключительное слово автора ВКР.
В своем отзыве руководитель ВКР обязан:
– определить степень самостоятельности студента в выборе темы, поисках
материала, методики его анализа;
– оценить полноту раскрытия темы студентом;
– установить уровень профессиональной подготовки выпускника, освоение им
комплекса теоретических и практических знаний и навыков, широту научного
кругозора студента либо определить степень практической ценности работы;
– сделать вывод о возможной защите данной ВКР в ГАК.
Рецензент в отзыве о ВКР оценивает:
– степень актуальности и новизны работы;
– степень полноты обзора состояния вопроса и корректность постановки задачи;
– уровень и корректность использования методов исследований, статистической
обработки опытных данных, инженерных расчетов;
– применение знаний по естественнонаучным, социально-экономическим,
общепрофессиональным и специальным дисциплинам при выполнении работы;
– ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения;
– применение современного математического и программного обеспечения,
компьютерных технологий в работе;
– качество оформления (общий уровень грамотности, стиль изложения, качество
иллюстраций, соответствие требованиям стандартов);
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– объем и качество выполнения графического материала, его соответствие
тексту пояснительной записки и стандартам;
– оригинальность и новизна полученных результатов, научных,
конструкторских и технологических решений.
Отзыв завершает вывод о соответствии работы основным требованиям,
предъявляемым к ВКР данного уровня.

РАЗРАБОТЧИКИ ОП ВО:
от университета:
заведующий кафедрой
математического анализа,
д.ф.м.н., профессор
доцент, к.ф.-м.н.

____________________ В.Е. Фёдоров
__________________А.Ф. Исламова

представители работодателя:
_____________________________________
наименование организации, должность
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9. Лист регистрации изменений
Образовательной программы высшего образования
утвержденной «___» _________________ 20 __ г.
Номер
изменения

Номер листа
измененного
нового

изъятого

Дата
внесения
изменения

Дата
введения
изменения

Всего
листов в
документе

Подпись
ответственного
за внесение
изменений

1.

2.

3.

4.

5.

Документ не подлежит передаче, воспроизведению и копированию без
разрешения
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Челябинский государственный
университет».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Матрица соответствия составных частей ОП ВО и компетенций, формируемых в результате освоения ОП ВО по направлению
02.03.01 Математика и компьютерные науки направленности программы «Математический анализ и приложения»
Индекс

Наименование

Формируемые компетенции
ОК-1

Б1

Дисциплины (модули)

Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4

Иностранный язык
Философия
История
Экономика

ОПК4
ОК-5
ОК-1
ОК-2
ОК-3

Б1.Б.5

Численные методы

ОК-7

Б1.Б.6

Теоретическая механика

ОК-7

Б1.Б.7

Математический анализ

ОК-7

Б1.Б.8

Фундаментальная и компьютерная
алгебра

ОК-7

Б1.Б.9

Аналитическая геометрия

ОК-7
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ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОК-6
ОПК1
ОПК1
ОПК1
ОПК1
ОПК1

ОК-7
ОК-7
ОК-7
ОК-7
ОПК4

ОК9
ПК9

ОПК1
ПК10

ПК11

ПК-7
ПК-2

ПК-5

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-5

ПК-6

ПК-9

ОПК3

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-8

ПК-9

ПК10

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-9

ПК-10

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-8

ПК-9

ПК10

ПК11

ОПК2
ПК11

ОПК-3
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Б1.Б.10

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

Б1.Б.11

Дифференциальные уравнения

Б1.Б.12

Дифференциальная геометрия и
топология

Б1.Б.12.1

Дифференциальная геометрия

ОК-7

Б1.Б.12.2

Топология

ОК-7

Б1.Б.13

Комплексный анализ

ОК-7

Б1.Б.14

Стохастичекий анализ

ОК-7

Б1.Б.15

Основы компьютерных наук

Б1.Б.15.1

Операционные системы

ОК-7

Б1.Б.15.2

Базы данных

ОК-7

ОК-7

ОПК1

ПК-1

ПК-2

ОПК1

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-1

ОПК1
ОПК1
ОПК1
ОПК1

ОК-7
ОК-7
ОК-5

ОПК1
ОПК1
ОПК1
ОК-9
ОК-8
ОК-6

Педагогика и психология

ОК-6

ОК-7

Правоведение

ОК-4

ОК-7

Б1.Б.17
Б1.Б.18
Б1.В.1

Компьютерная геометрия и
геометрическое моделирование
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Русский язык и культура речи

Б1.В.2
Б1.В.3

Б1.Б.16
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ОК-7

ПК-3

ПК-8

ПК-9

ПК-2

ПК-3

ПК-8

ПК-9

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-8

ПК-9

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-8

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-8

ОПК2
ОПК2
ОПК4

ОПК4
ОПК4

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-2

ПК-3

ПК-5

ПК10
ОПК2

ПК-1
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ОПК4
ОПК4

ОК-7

ОПК2
ОПК2
ОПК1
ОПК1
ОПК1
ОПК1
ОПК1
ОПК1
ОПК1
ПК-1

ОК-7

Б1.В.4

Технология программирования

ОК-7

Б1.В.5

Информатика

ОК-7

Б1.В.6

Физика

ОК-7

Б1.В.7

Теория чисел

ОК-7

Б1.В.8

Уравнения с частными производными

ОК-7

Б1.В.9

Функциональный анализ

ОК-7

Б1.В.10

Математическая статистика

ОК-7

Б1.В.11

Вариационное исчисление и методы
оптимизации

ОК-7

Б1.В.12

Комбинаторная топология

ОК-7

Б1.В.13

Недетерминированные алгоритмы
Дополнительные главы уравнений с
частными производными
Прикладная физическая культура
Социология
Социальная экология
Принятие решений при многих
критериях
Информационная безопасность и защита
информации
Управление IT-проектами

Б1.В.14
Б1.ДВ.1.1
Б1.ДВ.1.2
Б1.ДВ.2.1
Б1.ДВ.2.2
Б1.ДВ.3.1
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ПК-7
ПК-7

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-6

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-8

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-5

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-8

ОПК4

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-8

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-5

ПК-8

ПК-2

ПК-3

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-8

ОК-7
ОК-4
ОК-4

ОК-8
ОК-6
ОК-6

ОК-7
ОК-7

ОК-8
ОК-8

ПК-7
ПК-7

ПК-3

ПК-5

ОК-4
ПК-7

ОПК2
ПК-8
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ПК-6

ПК-3

ПК-9

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет математический___________________________________________________________________
Основная образовательная программа ВПО по направлению
подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки направленности программы Математический анализ и приложения ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Первый экземпляр __________

стр. 32 из 49

Б1.ДВ.4.1
Б1.ДВ.4.2
Б1.ДВ.5.1
Б1.ДВ.5.2
Б1.ДВ.6.1
Б1.ДВ.6.2
Б1.ДВ.7.1
Б1.ДВ.7.2
Б1.ДВ.8.1
Б1.ДВ.8.2

Методологии разработки программного
обеспечения
Обобщенные функции
Теория кодов
Римановы многообразия
Дополнительные разделы алгебры
Теория меры и интеграла Лебега
Теория групп
Практикум по теории вероятностей
Теория графов
Теория нормальных форм
Теория узлов

Б1.ДВ.9.1

Математическое моделирование

ОК-7

ПК-1

ПК-2

Б1.ДВ.9.2
Б1.ДВ.10.1
Б1.ДВ.10.2
Б1.ДВ.11.1
Б1.ДВ.11.2
Б1.ДВ.12.1
Б1.ДВ.12.2
Б1.ДВ.13.1
Б1.ДВ.13.2

Алгоритмическая топология
Динамические системы
Пакеты математических программ
Полугруппы операторов
Способы задания 3-многообразий
Дополнительные главы ТФКП
Алгебраическая топология
Актуарная математика
Маломерная топология

ОК-7
ОК-7
ОК-7
ОК-7
ОК-7
ОК-7
ОК-7
ОК-7
ОК-7

ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1

Б2

Практики

ОК-4

ОК-5

Б1.ДВ.3.2
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ПК-7

ПК-8

ОК-7
ОК-7
ОК-7
ОК-7
ОК-7
ОК-7
ОК-7
ОК-7
ОК-7
ОК-7

ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1
ПК-1

ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2

ПК-3
ПК-3
ПК-3
ПК-3
ПК-3
ПК-3
ПК-3
ПК-3
ПК-3
ПК-3

ПК-9
ПК-9

ПК-10
ПК-10

ПК-11
ПК-11

ПК-3

ПК-7

ПК-9

ПК-10

ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2
ПК-2

ПК-3
ПК-3
ПК-3
ПК-3
ПК-3
ПК-3
ПК-3
ПК-3
ПК-3

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-9
ПК-9

ПК-10
ПК-10

ПК-11
ПК-11

ОК-6

ОК-7

ОПК-1

ОПК2

ОПК-3
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ПК11

ПК-7

ОПК4

ПК2

ПК-3

ПК-4

ПК-5
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ПК11

ОК-7

ОПК2
ОПК1

ПК10
ОПК4
ОПК2

ПК-7
ОК-7

ПК-9

Б2.У.1

Учебная практика

ПК-3

ПК-4

ПК-5

Б2.У.2

Научно-исследовательская работа

ОПК3

ПК-2

ПК-3

ПК-4

Б2.П.1

Производственная практика

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОПК-2

ПК-7

ПК-9

Б2.П.2

Преддипломная практика

ОК-7

ОПК1

ОПК2

ОПК3

ПК-2

ПК-3

ПК-4

Б3

Государственная итоговая аттестация

ОПК3

ПК-3

ПК-6

ФТД

Факультативы

ОК-7

ФТД.1

Обзорные лекции

ОК-7

ОПК1
ОПК1

ПК-2

ПК-3

ПК-2

ПК-3

Дата заполнения «_____»____________20____г.
Декан математического факультета
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Е.А. Сбродова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справка о материально-техническом обеспечении образовательного процесса по ОП ВО по направлению подготовки 02.03.01
Математика и компьютерные науки направленности программы «Математический анализ и приложения»
Наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

N
п/п

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

1

2

Б1

Гуманитарный, социальный и экономический цикл

3

Количество
посадочных
мест

4

Фактический
адрес
учебных
кабинетов и
объектов

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

5

6

Бр.Кашириных, 129

Оперативное
управление

Бр.Кашириных, 129

Оперативное
управление

Реквизиты и
сроки
действия
правоустанавливающих
документов

7

Базовая часть
Иностранный язык
Б1.Б.1

Философия

Б1.Б.2
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ауд. 432
ауд. 429
ауд. 427 (мультимедийное интерактивное
оборудование Epson EMP – 8300)
Лекционная ауд. А – 17 (мультимедийный
комплекс Epson EMP – 8300)
ауд. 429

25 чел
25 чел
25 чел
100 чел
25 чел

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522863 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522949 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522863 бессрочное
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

История

Лекционная аудитория № А-13,
мультимедийное оборудование
(мультимедийный проектор, компьютер),
Аудитория № 413 мультимедийное
оборудование (мультимедийный проектор,
компьютер)

А-13 – 100
413 – 35

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Экономика

Лекционная аудитория № А-13,
мультимедийное оборудование
(мультимедийный проектор, компьютер),
Аудитория № 413 мультимедийное
оборудование (мультимедийный проектор,
компьютер)

А-13 – 100
413 – 35

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Б1.Б.5

Численные методы

Лекционная аудитория № А-17,
мультимедийное оборудование
(мультимедийный проектор, компьютер),
Аудитория № 413 мультимедийное
оборудование (мультимедийный проектор,
компьютер)

А-13 – 100
413 – 35

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Б1.Б.6

Теоретическая механика

Лекционная аудитория № А-17,
мультимедийное оборудование
(мультимедийный проектор, компьютер),
Аудитория № 429.

А-13 – 100
429 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Б1.Б.3

Б1.Б.4

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522949 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522862 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522949 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522862 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522949 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522862 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522949 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522863 бессрочное
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Лекционная ауд. А – 17 , мультимедийное
оборудование (мультимедийный проектор,
компьютер), ауд. 445
Б1.Б.7

А-13 – 100
445 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

А-17 – 100
445 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Лекционная аудитория № А-17,
мультимедийное оборудование
(мультимедийный проектор, компьютер),
Аудитория № 429.

А-17 – 100
429 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Лекционная аудитория № А-17,
мультимедийное оборудование
(мультимедийный проектор, компьютер),
Аудитория № 429.

А-17 – 100
429 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Математический анализ

Лекционная ауд. А – 17 , мультимедийное
оборудование (мультимедийный проектор,
компьютер), ауд. 445
Б1.Б.8

Фундаментальная и компьютерная алгебра

Б1.Б.9

Аналитическая геометрия

Б1.Б.10
Дискретная математика, математическая логика и их
приложения в информатике и компьютерных науках

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.08.2011 серия 74-АГ №
522949 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522948 бессрочное
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.08.2011 серия 74-АГ №
522949 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522948 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522949 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522863 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522949 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522863 бессрочное

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет математический___________________________________________________________________
Основная образовательная программа ВПО по направлению
подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки направленности программы Математический анализ и приложения ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 37 из 49

Б1.Б.11

Дифференциальные уравнения

Б1.Б.12

Дифференциальная геометрия и топология

Лекционная аудитория № А-17,
мультимедийное оборудование
(мультимедийный проектор, компьютер),
Аудитория № 427.

Первый экземпляр __________

А-17 – 100
427 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

427 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

427 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

А-17 – 100
429 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

А-17 – 100
429 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Аудитория № 427
Б1.Б.12.1

Дифференциальная геометрия
Аудитория № 427

Б1.Б.12.2

Топология

Б1.Б.13

Комплексный анализ

Лекционная аудитория № А-17,
мультимедийное оборудование
(мультимедийный проектор, компьютер),
Аудитория № 429.

Б1.Б.14

Стохастический анализ

Лекционная аудитория № А-17,
мультимедийное оборудование
(мультимедийный проектор, компьютер),
Аудитория № 429.

Б1.Б.15

Основы компьютерных наук

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522949 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522863 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522863 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522863 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522949 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522863 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522949 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522863 бессрочное
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Б1.Б.15.1

Операционные системы

Б1.Б.15.2

Базы данных

Б1.Б.16

Компьютерная геометрия и геометрическое
моделирование*

Б1.Б.17

Безопасность жизнедеятельности

Б1.Б.18

Физическая культура

Б1.В.1

Русский язык и культура речи

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Ауд. 422 Компьютерный класс (12
Персональных компьютеров
характеристиками Intel 2.0ГГц, 512Mb
RAM.
Аудиосистема SVEN
Проектор Epson, разрешающая
способность 800*600)
Ауд. 422 Компьютерный класс (12
Персональных компьютеров
характеристиками Intel 2.0ГГц, 512Mb
RAM.
Аудиосистема SVEN
Проектор Epson, разрешающая
способность 800*600)
ауд. 443 Компьютерный класс (8
Персональных компьютеров
характеристиками Intel 2.4ГГц, 1024Mb
RAM)

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

12

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

12

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

8 чел
Бр.Кашириных, 129

Оперативное
управление

Лекционная аудитория № А-17,
мультимедийное оборудование
(мультимедийный проектор, компьютер),
Лекционная аудитория 107 (4 корпус).

А-17 – 100
107 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129
ул. Молодогвардейцев,
д. 57-а

Оперативное
управление

Спортивный зал, спортивная площадка

Спортивный
зал,
спортивная
площадка

ул. Молодогвардейцев,
д. 57-а

Оперативное
управление

Лекционная аудитория № А-17,
мультимедийное оборудование
(мультимедийный проектор, компьютер),
Аудитория № 413 мультимедийное
оборудование (мультимедийный проектор,
компьютер)

А-13 – 100
413 – 35

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522949 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 29.01.2015 серия 74
АД № 860079 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 29.01.2015 серия 74
АД № 860079 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522949 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522862 бессрочное

Министерство образования и науки Российской Федерации
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Б1.В.2

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Педагогика и психология

Лекционная аудитория № А-17,
мультимедийное оборудование
(мультимедийный проектор, компьютер),
Аудитория № 413 мультимедийное
оборудование (мультимедийный проектор,
компьютер)

А-13 – 100
413 – 35

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Правоведение

Лекционная аудитория № А-17,
мультимедийное оборудование
(мультимедийный проектор, компьютер),
Аудитория № 413 мультимедийное
оборудование (мультимедийный проектор,
компьютер)

А-13 – 100
413 – 35

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Б1.В.3

Б1.В.4
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Технология программирования

Б1.В.5

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Информатика

Ауд. 422 Компьютерный класс (12
Персональных компьютеров
характеристиками Intel 2.0ГГц, 512Mb
RAM.
Аудиосистема SVEN
Проектор Epson, разрешающая
способность 800*600)
Ауд. 422 Компьютерный класс (12
Персональных компьютеров
характеристиками Intel 2.0ГГц, 512Mb
RAM.
Аудиосистема SVEN
Проектор Epson, разрешающая
способность 800*600)

12 чел.
Бр.Кашириных, 129

Оперативное
управление

Бр.Кашириных, 129

Оперативное
управление

12 чел.

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522949 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522862 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522949 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522862 бессрочное
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Б1.В.6

Б1.В.7
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Физика

Теория чисел

Первый экземпляр __________

Лаборатория механики, молекулярной
физики, электричества и оптики.
Аудитория - 122
(Компьютер- 8 шт., Прибор для
определения длины звуковой волны,
Частотомер электронносчетный, Маятники
«Обербека», «Максвэлла», «Атвуда»,
Прибор для изучения упругого и
неупругого удара шаров, Жироскоп,
Прибор для исследования колебаний
несвободных систем, Крутильный
баллистический маятник, Прибор для
измерения момента инерции тел,
Осциллографы, Установки изучения
теплопередачи, Лабораторные установки
10
«Броуновское движение частиц сажи»,
«Шариковый вискозиметр: Изменение
зависимости вызкости ньютоновской
жидкости от температуры», «Определение
зависимости скорости звука в воздухе от
температуры», «Определение удельной
теплоемкости твердых тел», «Определение
удельной теплоты парообразования воды»,
«Изучение затухающих электрических
колебаний», «Исследование
магнитокалорического эффекта»,
«Магнитные свойства ферромагнетиков»,
«Изучение дифракции света»,
«Интерференция. Кольца Ньютона.» и др.)

Ул. Бр. Кашириных,
129

Лекционная аудитория № А-17,
мультимедийное оборудование
(мультимедийный проектор, компьютер),
Аудитория № 413 мультимедийное
оборудование (мультимедийный проектор,
компьютер)

Ул. Бр. Кашириных,
129

А-13 – 100
413 – 35

КОПИЯ № _____

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522863 бессрочное

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522949 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522862 бессрочное
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Б1.В.9
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Уравнения с частными производными*

Лекционная аудитория № А-17,
мультимедийное оборудование
(мультимедийный проектор, компьютер),
Аудитория № 413 мультимедийное
оборудование (мультимедийный проектор,
компьютер)

А-13 – 100
413 – 35

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Функциональный анализ

Лекционная аудитория № А-17,
мультимедийное оборудование
(мультимедийный проектор, компьютер),
Аудитория № 413 мультимедийное
оборудование (мультимедийный проектор,
компьютер)

А-13 – 100
413 – 35

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

А-17 – 100
445 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

А-17 – 100
445 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Лекционная ауд. А – 17 , мультимедийное
оборудование (мультимедийный проектор,
компьютер), ауд. 445
Б1.В.10

Математическая статистика*

Лекционная ауд. А – 17 , мультимедийное
оборудование (мультимедийный проектор,
компьютер), ауд. 445
Б1.В.11

Вариационное исчисление и методы оптимизации*

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522949 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522862 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522949 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522862 бессрочное
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.08.2011 серия 74-АГ №
522949 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522948 бессрочное
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.08.2011 серия 74-АГ №
522949 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522948 бессрочное

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет математический___________________________________________________________________
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Лекционная ауд. А – 17 , мультимедийное
оборудование (мультимедийный проектор,
компьютер), ауд. 445
Б1.В.12

Комбинаторная топология*

А-17 – 100
445 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

А-17 – 100
445 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

А-17 – 100
445 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

А-17 – 100

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

А-17 – 100

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Лекционная ауд. А – 17 , мультимедийное
оборудование (мультимедийный проектор,
компьютер), ауд. 445
Б1.В.13

Недетерменированные алгоритмы

Лекционная ауд. А – 17 , мультимедийное
оборудование (мультимедийный проектор,
компьютер), ауд. 445

Б1.В.14
Дополнительные главы уравнений с частными
производными
Б1.ДВ1

Б1.ДВ1

Социология

Лекционная ауд. А – 17 , мультимедийное
оборудование (мультимедийный проектор,
компьютер

Социальная экология

Лекционная ауд. А – 17 , мультимедийное
оборудование (мультимедийный проектор,
компьютер

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.08.2011 серия 74-АГ №
522949 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522948 бессрочное
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.08.2011 серия 74-АГ №
522949 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522948 бессрочное
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.08.2011 серия 74-АГ №
522949 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522948 бессрочное
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.08.2011 серия 74-АГ №
522949 бессрочное
Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.08.2011 серия 74-АГ №
522949 бессрочное

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

КОПИЯ № _____

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Б1.ДВ2

Принятие решений при многих критериях Лекционные аудитории № 445

445 – 20

Б1.ДВ2

Информационная безопасность и защита
информации

Лекционные аудитории № 445

445 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Б1.ДВ.3

Управление IT-проектами

Аудитория № 445

445 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Б1.ДВ.3

Методологии разработки программного
обеспечения

Аудитория № 445

445 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Аудитория № 445

445 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Аудитория № 445

445 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Аудитория № 445

445 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Б1.ДВ.4
Обобщенные функции
Б1.ДВ.4
Теория кодов
Б1.ДВ.5

Римановы многообразия

Б1.ДВ.5

Дополнительные разделы алгебры

Аудитория № 445

445 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Б1.ДВ.6

Теория меры и интеграла Лебега

Аудитория № 445

445 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522948 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522948 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522948 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522948 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522948 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522948 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522948 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522948 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522948 бессрочное

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

КОПИЯ № _____

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Б1.ДВ.6

Теория групп

Аудитория № 445

445 – 20

Б1.ДВ.7

Практикум по теории вероятностей

Аудитория № 445

445 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Аудитория № 445

445 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Б1.ДВ.7
Теория графов
Б1.ДВ.8

Теория нормальных форм

Аудитория № 445

445 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Б1.ДВ.8

Теория узлов

Аудитория № 445

445 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Аудитория № 445

445 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Аудитория № 445

445 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Аудитория № 445

445 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Аудитория № 445

445 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Б1.ДВ.9

Б1.ДВ.9

Математическое моделирование

Алгоритмическая топология

Б1.ДВ.10
Динамические системы
Б1.ДВ.10
Пакеты математических программ

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522948 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522948 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522948 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522948 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522948 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522948 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522948 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522948 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522948 бессрочное

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
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Б1.ДВ.11

Первый экземпляр __________

Аудитория № 445

445 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Аудитория № 445

445 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Аудитория № 445

445 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Аудитория № 445

445 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Полугруппы операторов
Б1.ДВ,11
Способы задания 3-многообразий
Б1.ДВ.12
Дополнительные главы ТФКП
Б1.ДВ.12

КОПИЯ № _____

Алгебраическая топология
Б1.ДВ.13.1

Актуарная математика

Аудитория № 445

445 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Б1.ДВ.13.2

Маломерная топология

Аудитория № 445

445 – 20

Ул. Бр. Кашириных,
129

Оперативное
управление

Б2

Учебная и производственная практики

Места для прохождения производственной
и учебной практики

ИГА

Лекционная ауд. А – 17 , мультимедийное
оборудование (мультимедийный проектор,
компьютер

Б3

в соответствии с
реестром договоров
с работодателями
А-17 – 100

Ул. Бр. Кашириных,
129

Дата заполнения «_____»____________20____г.
Декан математического факультета

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

___________________________

Е.А. Сбродова

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522948 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522948 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522948 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522948 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522948 бессрочное
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 16.08.2011 серия 74АГ № 522948 бессрочное

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.08.2011 серия 74-АГ №
522949 бессрочное

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет математический___________________________________________________________________
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Учебный план по ОП ВО по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки направленности
программы «Математический анализ и приложения».
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Министерство образования и науки Российской Федерации
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

