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ЧАСТЬ I
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1 Общая информация
1.1.1 Контактные данные

№ Наименование сведения Значение сведений
1 2 3
1 Полное наименование организации, осуществляющей образовательную

деятельность
Федеральное государственное автономное образовательное уч-

реждение высшего профессионального образования «Казан-
ский (Приволжский) федеральный университет

2 Дата создания образовательной организации/филиала 1804 год
3 Предыдущие наименования образовательной организации/филиала (за пе-

риод реализации образовательной программы)
ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В.И.

Ульянова-Ленина»
4 Местонахождение образовательной организации/филиала (Регион) Республика Татарстан
5 Местонахождение образовательной организации/филиала (Город) Казань
6 Местонахождение образовательной организации/филиала (Улица, номер

дома)
Кремлевская, д.18

7 Контактная информация организации/филиала (Регион) (843) 233-71-09
8 Контактная информация организации/филиала (Город)
9 Контактная информация организации/филиала (Улица, номер дома)
10 Контактная информация организации/филиала (контактные телефоны)
11 Контактная информация организации/филиала (факс) (843) 292-44-48
12 Контактная информация организации/филиала (адрес электронной почты) public.mail.@kpfu.ru
13 Контактная информация организации/филиала (адрес сайта) www.kpfu.ru
14 Уровни образования, образовательные программы, которые реализуются

образовательной организацией
Основное общее, среднее общее, среднее профессиональное

образование, высшее образование (бакалавриат, специалитет,
магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), до-

полнительное профессиональное образование
15 Реквизиты лицензии От 23 апреля 2013 года, серия 90Л01 №0000747, рег. №0699
16 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (при наличии) От 16 августа 2013 года серия 90А01 №0000870, рег.№0811

http://www.kpfu.ru/
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1.1.2 Сведения об учредителях образовательной организации данные

№ Наименование учредителей образовательной организации
1 2
1 Учредителем Университета является Российская Федерация. Функции и полномочия Уч-

редителя Университета в соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 02 апреля 2010 г. №500-р осуществляет Министерство образования и науки
Российской Федерации
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РАЗДЕЛ 2 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1 Общие сведения об образовательной программе
№ Наименование сведения Значение сведений
1 2 3

1 Уровень образования (бакалавриат/ специали-
тет/магистратура)

бакалавриат

2 Код образовательной программы (направления) 010400.62

3 Наименование образовательной программы (направления) Прикладная математика
и информатика

4 Дата утверждения образовательного стандарта в соответ-
ствии с которым реализуется образовательная программа

20 мая 2010г.

5 Наличие сетевой формы обучения (да/нет) нет

6 Наименования организаций, с которыми заключены дого-
вора по сетевой форме обучения (при наличии)

–

7
Реквизиты договоров с организациями, с которыми за-
ключены договора по сетевой форме обучения (при нали-
чии)

–

8

Наличие кафедр и иных структурных подразделений,
обеспечивающих практическую подготовку обучающих-
ся, на базе иных организаций, осуществляющих деятель-
ность по профилю соответствующей образовательной
программы (для профессиональной образовательной ор-
ганизацией или образовательной организацией высшего
образования) (да/нет)

–

9

Наименования организаций, на базе которых созданы ка-
федры и иные структурные подразделения, обеспечиваю-
щие практическую подготовку обучающихся (если тако-
вые имеются)

–

10

Реквизиты договора о создании кафедр и иных структур-
ных подразделений, обеспечивающих практическую под-
готовку обучающихся, на базе иных организаций, осуще-
ствляющих деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы (для профессиональной обра-
зовательной организацией или образовательной организа-
цией высшего образования)

–

11 Обучение на иностранном языке (указать на каком ино-
странном языке) (при наличии)

–

12 Применение дистанционных технологий (да/нет) нет
13 Применение электронного обучения (да/нет) нет

Данные верны,
Заведующий кафедрой  САИ _________________________ (Асанов А.З.)
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2.2 Сведения о контингенте обучающихся

2.2.1 Распределение численности обучающихся 1-6 курсов по образовательной
программе (сумма всех профилей)

Численность студентов по курсам
№

строки 1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 всего 20 26 28 31 – – 105

02
В том числе по

ускоренным
программам

– – – – – – –

Данные верны,
Заведующий кафедрой САИ _________________________ (Асанов А.З.)

Начальник отдела кадров _________________________(Мунирова Р.С.)
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2.2.2 Общие сведения о приеме абитуриентов по образовательной программе

в том числе за счет средств Средний минимальный балл ЕГЭ*

№
Учебный

год
Подано

заявлений Принято За счет бюд-
жетных ас-
сигнований

С полным воз-
мещением

стоимости обу-
чения

В рамках
целевого
приема

Студентов, при-
нятых на обуче-
ние за счет бюд-
жетных ассигно-

ваний

Студентов, приня-
тых на места с пол-
ным возмещением

стоимости обучения

1 2 4 5 6 7 8 9 10
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012 268 65 55 10 2 53,00 45,33
2012/2013 316 66 58 8 0 49,33 32,00
2013/2014 122 30 30 0 0 40,00 0,00

*- для программ бакалавриата

Данные верны,

Зам. ответственного секретаря Приемной комиссии КФУ _________________________ (А.З.Гумеров)
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2.3 Содержание образовательной программы
2.3.1 Календарный учебный график

Набережночелнинский институт филиал КФУ // 010400.62 // Прикладная математика и информатика // бакалавр // 2014
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2.3.2 Учебный план
Набережночелнинский институт филиал КФУ // 010400.62 // Прикладная математика и информатика // бакалавр // 2014
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2.3.3.  Сведения о местах проведения практик

№
п/п

Наименование вида
практики в соответст-
вии с учебным планом

Место проведения практики

Реквизиты и сроки действия дого-
воров

(номер документа; дата докумен-
та; организация, с которой заклю-
чен договор; дата окончания сро-

ка действия)
1 2 3 4
1. Учебная практика филиал КФУ Не требуется

2. Производственная
практика НТЦ ОАО КАМАЗ

Программа взаимодействий и ин-
теграции усилий в образователь-
ной и научной деятельности ка-

федры САИ НЧИ К(П)ФУ и НТЦ
ОАО КАМАЗ от 19 декабря

2013 г.

Данные верны,
Заведующий кафедрой САИ _________________________ (Асанов А.З.)
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РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Сведения о педагогических работниках, привлеченных к реализации образовательной программы

Обеспеченность педагогическими работниками
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Терешина
Евгения
Павловна
доцент История 54 54

Марийский госу-
дарственный
университет,
История и обще-
ство

Кандидат наук
07.00.02 Оте-
чественная
история, до-
цент

НЧИ КФУ
доцент

35/13 штат-
ный

«Разработка учеб-
ных модулей по
ФГОС- 3 на основе
компетентностного
подхода», с 09 но-
ября 2012 г. по 24
декабря 2013 г. в
филиале КФУ  г.

Отношение населе-
ния Поволжья к
первой мировой
войны (по материа-
лам периодической
печати 1914-1917
гг.) Отношение на-
селения Поволжья к
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Наб. Челны, №
008154

первой мировой
войне. //Вопросы
истории. – 2007. -
№11.

2.

Задворнов
Андрей Ни-
колаевич
доцент

Философия 54 54

Елабужский го-
сударственный
педагогический
университет,
История и
социальная
педагогика

Кандидат наук
09.00.11 соци-
альная фило-
софия, доцент

НЧИ КФУ
доцент

11/8 штат-
ный

"Гуманитарные
проблемы совре-
менности
 (Человек. Общест-
во. Культура.)" с 01.
09. по 30.12 2012 г
(ФПК КФУ). Удо-
стоверение
 № 0329.

Статьи в журналах
из перечня ВАК:
Философско-
методологические
подходы к анализу
взаимодействия
форм общественно-
го сознания / Извес-
тия

Фролова Ла-
риса Влади-
мировна
ст.препод.

Казанский госу-
дарственный пе-
дагогический
университет,
Иностранные
языки

НЧИ КФУ
ст.препод.

17/14 штат-
ный

3.
Хайруллина
Динара
Дильшатовна
ст.препод.

Иностранный
язык 144 108

Казанский госу-
дарственный пе-
дагогический
университет,
Иностранные
языки

Кандидат наук
10.02.20 Срав-
нительно-
историческое,
типологиче-
ское и сопос-
тави
тельное языко
знание

НЧИ КФУ
ст.препод.

10/10 штат-
ный

4.

Назмиев Ил-
нур Флеро-
вич
ст.препод.

Экономика 54 54

Казанский госу-
дарственный
университет им.
В.И.Ульянова-
Ленина,
Менеджмент
организации

НЧИ КФУ
ст.препод.
НЧИ КФУ
ст.препод.

12/12 штат-
ный

«Информационная
аналитика» ФГОУ
ВПО РАГС при
Президенте РФ, 72
ч., 2009 г. Диплом
ПП-I №376891
«Технологии созда-
ния и внедрения
ЭУМ комплексов»
ФГАУВПО КФУ г.
Н.Челны, 72 ч.,
2009 г. сертификат
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442

5.

Муртазина
Лилия Ро-
бертовна
доцент

Социология 54 54

Набережночел-
нинский государ-
ственный педаго-
гический инсти-
тут,
педагогика и ме-
тодика начально-
го обучения

Кандидат наук
22.00.04 Соци-
альная струк-
тура, социаль-
ные институты
и процессы,
доцент

НЧИ КФУ
доцент

20/20 штат-
ный

«Технологии созда-
ния и внедрения
электронных учеб-
но-методических
комплексов в учеб-
ный процесс вуза» -
(2009 г., филиал
КГУ) сертификат.

1.Муртазина Л.Р.
Последствия либе-
рализации сексуаль-
ной морали в рос-
сийском обществе //
Гуманитарные, со-
циально-
экономические и
общественные нау-
ки. 2012. №4. С. 93-
96 (0,4 п.л.).
2.Муртазина Л.Р.,
Беляев В.А. Соот-
ношение процессов
трансмутации и
трансформации в
секс-семейно-
брачных и сексу-
альных отношениях
провинциального
населения // Исто-
рические, философ-
ские, политические
и юридические нау-
ки, культурология и
искусствоведение.
Вопросы теории и
практики. 2013. № 6.
С.26-30 (0,5 п.л. из
них автора – 0,4).
3.Муртазина Л.Р.
Эволюция репро-
дуктивного поведе-
ния населения Рос-
сии // European
Social Science
Journal (Европей-
ский журнал соци-
альных наук). 2013.
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№9(36). Т.1. С.232-
240 (0,6 п.л.).

6.

Бессонова
Татаьна Вик-
торовна
доцент

Культуроло-
гия 36 36

Казанский госу-
дарственный
университет
им.В.И.Ульянова
-Ленина,
История и обще-
ство

Кандидат наук
07.00.02 Оте-
чественная
история, до-
цент

НЧИ КФУ
доцент

24/17 штат-
ный

Отечественная ис-
тория Москва
Высшая школа
экономики Диплом
№ 144801 от 2011

1) Хозяйственная
деятельность мещан
Казанской губернии
в первой половине
XIX века // Вестник
Чувашского универ-
ситета. Гуманитар-
ные науки. – 2011. -
№2. – С.16-22.
2) Подати и повин-
ности казанского
мещанства (конец
XVIII – первая по-
ловина XIX века) //
Исторические, фи-
лософские, полити-
ческие и юридиче-
ские наук, культу-
рология и искусст-
воведение. Вопросы
теории и практики.
– Тамбов: Грамота,
2012. - №3(17). –
Часть II. – С. 35-37.
3) Опыт реконст-
рукции социального
статуса казанских
мещан по маклер-
ской книге 1818 г. //
Исторические, фи-
лософские, полити-
ческие и юридиче-
ские наук, культу-
рология и искусст-
воведение. Вопросы
теории и практики.
– Тамбов: Грамота,
2012. - №10 (24). –
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Часть I. – С.38-40.

7.

Бессонова
Татаьна Вик-
торовна
доцент

История рели-
гий/Логика

36

Казанский госу-
дарственный
университет
им.В.И.Ульянова
-Ленина
История и обще-
ство

Кандидат наук
07.00.02 Оте-
чественная
история, до-
цент

НЧИ КФУ
доцент

24/17 штат-
ный

Отечественная ис-
тория Москва
Высшая школа
экономики Диплом
№ 144801
от 2011

1) Хозяйственная
деятельность мещан
Казанской губернии
в первой половине
XIX века // Вестник
Чувашского универ-
ситета. Гуманитар-
ные науки. – 2011. -
№2. – С.16-22.
2) Подати и повин-
ности казанского
мещанства (конец
XVIII – первая по-
ловина XIX века) //
Исторические, фи-
лософские, полити-
ческие и юридиче-
ские наук, культу-
рология и искусст-
воведение. Вопросы
теории и практики.
– Тамбов: Грамота,
2012. - №3(17). –
Часть II. – С. 35-37.
3) Опыт реконст-
рукции социального
статуса казанских
мещан по маклер-
ской книге 1818 г. //
Исторические, фи-
лософские, полити-
ческие и юридиче-
ские наук, культу-
рология и искусст-
воведение. Вопросы
теории и практики.
– Тамбов: Грамота,
2012. - №10 (24). –
Часть I. – С.38-40.
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Габдуллина
Лейла Бату-
хановна
доцент

Казанский госу-
дарственный
университет
им.В.И.Ульянова
-Ленина,
Вычислительная
математика и
кибернетика

Кандидат наук
13.00.01   об-
щая педагоги-
ка, история
педагогики и
образования,
доцент

НЧИ КФУ
доцент

35/27 штат-
ный

8.

Соловьева
Светлана
Александ-
ровна
доцент

Математиче-
ский анализ 180 144

Набережночел-
нинский государ-
ственный педаго-
гический инсти-
тут,
Математика

Кандидат наук
01.01.01 Ве-
щественный,
комплексный
и функцио-
нальный ана-
лиз

НЧИ КФУ
доцент

16/14 штат-
ный

"Технологии пси-
холого-
педагогического
сопровождения
деятельности науч-
но-педагогических
работников высшей
школы".
Центр подготовки и
повышения квали-
фикации препода-
вателей ФГБОУ
ВПО "КНИТУ", г.

Казань.
Удостоверение №
1023 от 2013г.

1.Соловьева С.А.,
Габбасов Н.С.  О
специальном вари-
анте метода подоб-
ластей для одного
класса интеграль-
ных уравнений
третьего рода //
Известия вузов.
Математика. 2014. -
№ 7. - С.49-55.
(Scopus)
2.Соловьева С.А.,
Габбасов Н.С.  О
специальных

вариантах метода
коллокации для
одного класса инте-
гральных уравнений
третьего рода //
Известия вузов.
Математика. 2012. -
№ 8. - С.27-33.
(Scopus)
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Губочкина
Наталья
Ивановна
ст.препод.

Набережночел-
нинский государ-
ственный педаго-
гический инсти-
тут,
Математика

НЧИ КФУ 19/15 штат-
ный «Технологии созда-

ния  и внедрения
электронных учеб-
но-методических
комплексов в учеб-
ный процесс вуза»,
72 часа, 2010 КГУ
филиал в г.
Наб.Челны

Губочкина Н.И.,
Файзуллина А.Г.
Тесты по математи-
ке (учебно-
методическое посо-
бие) / Фил. Казан.
фед. ун-та. – Набе-
режные Челны: Лаб.
операт. полиграф.,
2013 - 49 с.

9. Габбасов
Назим Сали-
хович
профессор

Алгебра и
геометрия 180 180

Казанский госу-
дарственный
университет
им.В.И.Ульянова
-Ленина,
Математика

доктор  наук
01.01.01 мате-
матический
анализ, про-
фессор

НЧИ КФУ
профессор

34/34 штат-
ный

В 2009-2011 гг.
являлся вед. науч.
сотрудником НОЦ
«Анализ» при КГУ

1. Габбасов Н.С.,
Соловьева С.А.  О
специальном вари-
анте метода подоб-
ластей для одного
класса интеграль-
ных уравнений
третьего рода //
Известия вузов.
Математика. 2014. -
№ 7. - С.49-55.
(Scopus)
2. Габбасов Н.С.
Новый вариант ме-
тода коллокации для
одного класса инте-
гральных уравнений
в особом случае //
Дифференц. уравне-
ния. - 2013. -Т.49. -
№9. - С. 1178-1185.
(Web of Science)

3. Габбасов Н.С.,
Соловьева С.А. О
специальных вари-

«Методы решения
интегральных и
интегродифферен-
циальных уравнений
в особых случа-
ях».Грант Федер.
агентства по науке и
инновациям(2009-11
гг.) (госконтракт №
02.740.11.0193)
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антах метода колло-
кации для одного
класса интеграль-
ных уравнений
третьего рода //
Известия вузов.
Математика. 2012. -
№ 8. - С.27-33.
(Scopus)

Соловьева
Светлана
Александ-
ровна
доцент

Набережночел-
нинский государ-
ственный педаго-
гический инсти-
тут,
Математика

Кандидат наук
01.01.01 Ве-
щественный,
комплексный
и функцио-
нальный ана-
лиз

НЧИ КФУ
доцент

16/14 штат-
ный

"Технологии пси-
холого-
педагогического
сопровождения
деятельности науч-
но-педагогических
работников высшей
школы".
Центр подготовки и
повышения квали-
фикации препода-
вателей ФГБОУ
ВПО "КНИТУ", г.
Казань.
Удостоверение №
1023 от 2013г.

1.Соловьева С.А.,
Габбасов Н.С.  О
специальном вари-
анте метода подоб-
ластей для одного
класса интеграль-
ных уравнений
третьего рода //
Известия вузов.
Математика. 2014. -
№ 7. - С.49-55.
(Scopus)
2.Соловьева С.А.,
Габбасов Н.С.  О
специальных вари-
антах метода колло-
кации для одного
класса интеграль-
ных уравнений
третьего рода //
Известия вузов.
Математика. 2012. -
№ 8. - С.27-33.
(Scopus)

10.

Губочкина
Наталья
Ивановна
ст.препод.

Комплексный
анализ 72 72

Набережночел-
нинский государ-
ственный педаго-
гический инсти-
тут,
Математика

НЧИ КФУ 19/15 штат-
ный

«Технологии созда-
ния  и внедрения
электронных учеб-
но-методических
комплексов в учеб-
ный процесс
вуза», 72 часа, 2010

Губочкина Н.И.,
Файзуллина А.Г.
Тесты по математи-
ке (учебно-
методическое посо-
бие) / Фил. Казан.
фед. ун-та. – Набе-
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КГУ филиал в г.
Наб.Челны

режные Челны: Лаб.
операт. полиграф.,
2013 - 49 с.

11. Сарваров
Фарит Сар-
варович
доцент

Физика 108 72

Казанский госу-
дарственный
университет
им.В.И.Ульянова
-Ленина,
физика

Кандидат наук
01.04.17 Хи-
мическая фи-
зика, горение
и взрыв, физи-
ка экстре-
мального со-
стояния веще-
ства, доцент

НЧИ КФУ
доцент

42/38 штат-
ный

«Высокоэффектив-
ные энергогенери-
рую щие и сбере-
гающие материа-
лы», 72 часа,
ФГАОУ ВПО «На-
циональный иссле-
довательский тех-
нологический уни-
верситет «МИСиС»,
Москва, 2013 год,
удостоверение
 № 772400156003

Ф.С. Сарваров, В.Н.
Милованво,
Р.Г.Загиров,
А.Р.Макиенко.
Учебное пособие к
лабораторному
практикуму по фи-
зике "Волновая
оптика и квантовая
физика", 2012, 52 с.,
Наб.Челны

12. Асанов А.З.
профессор

Основы ин-
форматики 90 54

Казанский госу-
дарственный
университет,
Радиофизика и
электроника

Доктор наук
05.13.01
Системный
анализ, управ-
ление и обра-
ботка инфор-
мации, про-
фессор

НЧИ КФУ
профессор

41/33 штат-
ный

Asanov, A. Z. As-
signing the Set of
Zeros in Control
Systems with Parallel
Compensation / A. Z.
Asanov, D. N.
Dem’yanov // Journal
of Computer and
Systems Sciences
International. - 2013.
- Vol. 52. No. 6.
(Scopus)
Асанов А.З. Анали-
тический синтез
многосвязного регу-
лятора квазиадап-
тивной системы
управления / А.З.
Асанов, Д.Н. Демь-
янов // Мехатрони-
ка, автоматизация,
управление. 2013. –
№ 2. – С. 12–17.
Asanov, A. Z. Ana-
lytical synthesis

1. Грант  РФФИ 08-
08-005336 «Анали-
тическое конструи-
рование алгоритмов
адаптив-ного управ-
ления многосвязны-
ми динамическими
объектами на основе
технологии систем»
2008-2010г.
2. Грант  РФФИ
«Аналитическое
конструирование
гетерогенных адап-
тивных систем
управления много-
связными динами-
ческими объектами»
2011-13г.г.
3. Г/б НИР «Адап-
тивное управление,
методы проектиро-
вания и суперком-
пьютерного модели-
рования сложных
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of invariant reduced-
order state observer /
A. Z. Asanov, D. N.
Dem’yanov // Opto-
electronics, Instru-
mentation and Data
Processing. - 2013. -
No. 6. - pp. 54-64.

технических и орга-
низационно-
технических сис-
тем» 2012г.

Мышкина
Ирина Юрь-
евна
ст.препод.

Елабужский госу-
дарственный пе-
дагогический
университет,
Математика, ин-
форматика и вы-
числительной
техники

НЧИ КФУ
ст.препод.

12/12 штат-
ный

«Технологии
творества в по-
вседневной
практике препо-
даателя, интел-
лект карты и
учебное проек-
тирование» фи-
лиал КФУ
г.Наб.Челны
2014г. удостове-
рение № УПК-
75- 001046/2014

Мышкина И.Ю.,
Асанов А.З. Когни-
тивное  моделиро-
вание  в  задаче
оценки  соответст-
вия соискателя
вакансий  квалифи-
кационным  требо-
ваниям / А.З. Аса-
нов, И.Ю. Мышкина
// Вестник компью-
терных и информа-
ционных техноло-
гий. − М., 2012. –
№12. – С. 29-34.

1. Грант  РФФИ 08-
08-005336 «Анали-
тическое конструи-
рование алгоритмов
адаптив-ного управ-
ления многосвязны-
ми динамическими
объектами на основе
технологии систем»
2008-2010г.
2. Грант  РФФИ
«Аналитическое
конструирование
гетерогенных адап-
тивных систем
управления много-
связными динами-
ческими объектами»
2011-13г.г.
3. Г/б НИР «Адап-
тивное управление,
методы проектиро-
вания и суперком-
пьютерного модели-
рования сложных
технических и орга-
низационно-
технических сис-
тем» 2012г.

Асанова
Алевтина
Николаевна

Казанский госу-
дарственный
университет им.

НЧИ КФУ
ст.препод.

40/32 штат-
ный

«Технологии созда-
ния и внедрения
электронных учеб-
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ст.препод. В.И.Ульянова-
Ленина
Радиофизика и
электроника

но-методических
комплексов в учеб-
ный процесс вуза»»
в объеме 72 часов
от 18 июня 2009г.
(регистр.№420)
Казанский государ-
ственный универ-
ситет, филиал в г.
Наб.Челны, Серти-
фикат № 420 от
2009г

−

Ахметзянов
Инсур Завдя-
тович
доцент

Алгоритмы и
алгоритмиче-

ские языки
72 72

Камский государ-
ственный поли-
технический ин-
ститут,
Автоматизация
технологических
процессов и про-
изводств

Кандидат наук
05.13.01 сис-
темный ана-
лиз, управле-
ние и обработ-
ка информа-
ции

НЧИ КФУ
доцент

13/13 штат-
ный

«Дистаиционные
образовательные
технологии в XXI
веке: от теории к
практике» в объеме 72
часов с 12.11.2014 по
15.12.2014, КФУ,
удостоверение №
УПК-75-001271/2014
(КФУ УПК 004138)

1. Грант  РФФИ 08-
08-005336 «Анали-
тическое конструи-
рование алгоритмов
адаптив-ного управ-
ления многосвязны-
ми динамическими
объектами на основе
технологии систем»
2008-2010г.
2. Грант  РФФИ
«Аналитическое
конструирование
гетерогенных адап-
тивных систем
управления много-
связными динами-
ческими объектами»
2011-13г.г.
3. Г/б НИР «Адап-
тивное управление,
методы проектиро-
вания и суперком-
пьютерного модели-
рования сложных
технических и орга-
низационно-
технических сис-
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тем» 2012г.

Каримов Ва-
лерий Сер-
геевич
ст.препод.

Камский государ-
ственный поли-
технический ин-
ститут,
Автоматизация
технологических
процессов и про-
изводств

Кандидат наук
05.13.01 сис-
темный ана-
лиз, управле-
ние и обработ-
ка информа-
ции

НЧИ КФУ
ст.препод

10/7 штат-
ный

«Реализация баз
данных Microsoft
SOL Server 2008»
филиал КФУ
г.Набережночелнин
ский институт
2011г. сертификат
№171

1. Грант  РФФИ 08-
08-005336 «Анали-
тическое конструи-
рование алгоритмов
адаптив-ного управ-
ления многосвязны-
ми динамическими
объектами на основе
технологии систем»
2008-2010г.
2. Грант  РФФИ
«Аналитическое
конструирование
гетерогенных адап-
тивных систем
управления много-
связными динами-
ческими объектами»
2011-13г.г.
3. Г/б НИР «Адап-
тивное управление,
методы проектиро-
вания и суперком-
пьютерного модели-
рования сложных
технических и орга-
низационно-
технических сис-
тем» 2012г.

13.

Углов Алек-
сандр Нико-
лаевич
доцент Уравнения

математиче-
ской физики

54 54

Казанский госу-
дарственный уни-
верситет
им.В.И.Ульянова-
Ленина,
Механика

Кандидат наук
01.02.05
Механика
жидкости, газа
и плазмы, до-
цент

НЧИ КФУ
доцент

31/31 штат-
ный

«Методика разра-
ботки учебных
модулей по ГОС-3
на основе компе-
тентностного под-
хода» удостовере-
ние № 007108 от
2011г.

А.Н.Углов,
С.Н.Тимергалиев,
Г.А.Якупова Иссле-
дование разрешимо-
сти пространствен-
ных краевых задач
для шара линейной
теории упругости. //
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Научно-технический
вестник Поволжья.
№1 2014г. –Казань:
Научно-технический
вестник Поволжья,
2014. -С.41-44.
(журнал ВАК).

Харасова
Лилия Сер-
геевна
ст.препод

Набережночел-
нинский государ-
ственный педаго-
гический инсти-
тут,
Математика

НЧИ КФУ 20/20 штат-
ный

«Технологии пси-
холого-
педагогического
сопровождения
деятельности науч-
но-педагогических
работников высшей
школы», 72 часа,
удост. № 1027

Линейная алгебра.
Методическое посо-
бие. 2014г.

14.

Тазмеева
Рамиля Ну-
риахметовна
доцент

Прикладная
механика 54 54

Кандидат наук
01.02.05
Механика
жидкости, газа
и плазмы, до-
цент

НЧИ КФУ
доцент

24/17 штат-
ный

Экспериментальное
иссле-дование мас-
сового уноса жид-
кого электролитно-
го катода под воз-
действием газового
разряда . «При-
кладная физика». –
2014.
 –№1. С.35-37.
3. Выбор динамиче-
ской модели для
исследования кру-
тильных колебаний
механизма выпуск-
ных валов пнемоп-
рядильных машин.
«Научно-
технический вест-
ник Поволжья». –
2014. –№1. С.96-99.

1.Экспериментально
е иссле-дование
массового уноса
жидкого электро-
литного катода под
воздействием газо-
вого разряда . «При-
кладная физика». –
2014.
 –№1. С.35-37.
2. Выбор динамиче-
ской модели для
исследования кру-
тильных колебаний
механизма выпуск-
ных валов пнемоп-
рядильных машин.
«Научно-
технический вест-
ник Поволжья». –
2014. –№1. С. 96-99.

15. Сущикова
Анастасия
Николаевна

Основы элек-
троники 72 36

Камский государ-
ственный поли-
технический ин-

НЧИ КФУ
ст.препод

8/4 штат-
ный

"Системы монито-
ринга энергетиче-
ской  эффективно-
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ст.преподава
т.

ститут,
Электрический
транспорт

сти, гражданских и
промышленных
объектов" 72ч., рег.
№507-423У, выдан
19 ноября 2013г.

Ахметзянов
Инсур Завдя-
тович
доцент

Камский государ-
ственный поли-
технический ин-
ститут,
Автоматизация
технологических
процессов и про-
изводств

Кандидат наук
05.13.01 сис-
темный ана-
лиз, управле-
ние и обработ-
ка информа-
ции

НЧИ КФУ
доцент

12/12 штат-
ный

«Дистаиционные
образовательные
технологии в XXI
веке: от теории к
практике» в объеме 72
часов с 12.11.2014 по
15.12.2014, КФУ,
удостоверение №
УПК-75-001271/2014
(КФУ УПК 004138)

1. Грант  РФФИ 08-
08-005336 «Анали-
тическое конструи-
рование алгоритмов
адаптив-ного управ-
ления многосвязны-
ми динамическими
объектами на основе
технологии систем»
2008-2010г.
2. Грант  РФФИ
«Аналитическое
конструирование
гетерогенных адап-
тивных систем
управления много-
связными динами-
ческими объектами»
2011-13г.г.
3. Г/б НИР «Адап-
тивное управление,
методы проектиро-
вания и суперком-
пьютерного модели-
рования сложных
технических и орга-
низационно-
технических сис-
тем» 2012г.

−

Мышкина
Ирина Юрь-
евна
ст.препод.

Компьютерная
графика 54 54

Елабужский госу-
дарственный пе-
дагогический
университет,
Математика, ин-
форматика и вы-
числительной

НЧИ КФУ
ст.препод.

12/12 штат-
ный

«Технологии
творества в по-
вседневной
практике препо-
даателя, интел-
лект карты и
учебное проек-

Мышкина И.Ю.,
Асанов А.З. Когни-
тивное  моделиро-
вание  в  задаче
оценки  соответст-
вия соискателя
вакансий  квалифи-

1. Грант  РФФИ 08-
08-005336 «Анали-
тическое конструи-
рование алгоритмов
адаптив-ного управ-
ления многосвязны-
ми динамическими
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техники тирование» фи-
лиал КФУ
г.Наб.Челны
2014г. удостове-
рение
№ УПК-75-
001046/2014

кационным  требо-
ваниям / А.З. Аса-
нов, И.Ю. Мышкина
// Вестник компью-
терных и информа-
ционных техноло-
гий. − М., 2012. –
№12. – С. 29-34.

объектами на основе
технологии систем»
2008-2010г.
2. Грант  РФФИ
«Аналитическое
конструирование
гетерогенных адап-
тивных систем
управления много-
связными динами-
ческими объектами»
2011-13г.г.
3. Г/б НИР «Адап-
тивное управление,
методы проектиро-
вания и суперком-
пьютерного модели-
рования сложных
технических и орга-
низационно-
технических сис-
тем» 2012г.

16.

Каримов Ва-
лерий Сер-
геевич
ст.препод.

Архитектура
ЭВМ 54 54

Камский государ-
ственный поли-
технический ин-
ститут,
Автоматизация
технологических
процессов и про-
изводств

Кандидат наук
05.13.01 сис-
темный ана-
лиз, управле-
ние и обработ-
ка информа-
ции

НЧИ КФУ
ст.препод

10/7 штат-
ный

«Реализация баз
данных Microsoft
SOL Server 2008»
филиал КФУ
г.Набережночелнин
ский институт
2011г. сертификат
№171

1. Грант  РФФИ 08-
08-005336 «Анали-
тическое конструи-
рование алгоритмов
адаптив-ного управ-
ления многосвязны-
ми динамическими
объектами на основе
технологии систем»
2008-2010г.
2. Грант  РФФИ
«Аналитическое
конструирование
гетерогенных адап-
тивных систем
управления много-
связными динами-
ческими объектами»
2011-13г.г.
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3. Г/б НИР «Адап-
тивное управление,
методы проектиро-
вания и суперком-
пьютерного модели-
рования сложных
технических и орга-
низационно-
технических сис-
тем» 2012г.

Сабиров Ай-
нур Фанисо-
вич
ассистент

Набережно
челнинский педа-
гогический инсти-
тут,       Информа-
тика

НЧИ КФУ
ассистент

4/3 штат-
ный

«Технологии
творества в по-
вседневной
практике препо-
даателя, интел-
лект карты и
учебное проек-
тирование» фи-
лиал КФУ
г.Наб.Челны
2014г. удостове-
рение № УПК-
75- 001049/2014

17.

Соловьева
Светлана
Александ-
ровна
доцент

Функциональ-
ный анализ 54 54

Набережночел-
нинский государ-
ственный педаго-
гический инсти-
тут,
Математика

Кандидат наук
01.01.01 Ве-
щественный,
комплексный
и функцио-
нальный ана-
лиз

НЧИ КФУ
доцент

16/14 штат-
ный

"Технологии пси-
холого-
педагогического
сопровождения
деятельности науч-
но-педагогических
работников высшей
школы".
Центр подготовки и
повышения квали-
фикации препода-
вателей ФГБОУ
ВПО "КНИТУ", г.
Казань.
Удостоверение №
1023 от 2013г.

1.Соловьева С.А.,
Габбасов Н.С.  О
специальном вари-
анте метода подоб-
ластей для одного
класса интеграль-
ных уравнений
третьего рода //
Известия вузов.
Математика. 2014. -
№ 7. - С.49-55.
(Scopus)
2.Соловьева С.А.,
Габбасов Н.С.  О
специальных вари-
антах метода колло-
кации для одного
класса интеграль-
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ных уравнений
третьего рода //
Известия вузов.
Математика. 2012. -
№ 8. - С.27-33.
(Scopus)

Губочкина
Наталья
Ивановна
ст.препод.

Набережночел-
нинский государ-
ственный педаго-
гический инсти-
тут,
Математика

НЧИ КФУ 19/15 штат-
ный

«Технологии созда-
ния  и внедрения
электронных учеб-
но-методических
комплексов в учеб-
ный процесс вуза»,
72 часа, 2010 КГУ
филиал в г.
Наб.Челны

Губочкина Н.И.,
Файзуллина А.Г.
Тесты по математи-
ке (учебно-
методическое посо-
бие) / Фил. Казан.
фед. ун-та. – Набе-
режные Челны: Лаб.
операт. полиграф.,
2013 - 49 с.

Углов Алек-
сандр Нико-
лаевич
доцент

Казанский госу-
дарственный уни-
верситет
им.В.И.Ульянова-
Ленина,
Механика

Кандидат наук
01.02.05
Механика
жидкости, газа
и плазмы, до-
цент

НЧИ КФУ
доцент

31/31 штат-
ный

«Методика разра-
ботки учебных
модулей по ГОС-3
на основе компе-
тентностного под-
хода» удостовере-
ние № 007108 от
2011г.

А.Н.Углов,
С.Н.Тимергалиев,
Г.А.Якупова Иссле-
дование разрешимо-
сти пространствен-
ных краевых задач
для шара линейной
теории упругости. //
Научно-технический
вестник Поволжья.
№1 2014г. –Казань:
Научно-технический
вестник Поволжья,
2014. -С.41-44.
(журнал ВАК).

18.

Харасова
Лилия Сер-
геевна
ст.препод.

Нелинейные
дифференци-
альные
уравне-
ния/Дополнит
ельные главы
уравнений в
частных про-
изводных

36 72

Набережночел-
нинский государ-
ственный педаго-
гический инсти-
тут,
Математика

НЧИ КФУ 20/20 штат-
ный

«Технологии пси-
холого-
педагогического
сопровождения
деятельности науч-
но-педагогических
работников высшей
школы», 72 часа,
удост. № 1027
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19.

Каюмова
Кадрия Га-
лимовна
доцент

Безопасность
жизнедеятель-
ности

36 72

Елабужский госу-
дарственный пе-
дагогический ин-
ститут,
Русский язык и
литература, татар-
ский язык и лите-
ратура

Кандидат наук
13.00.01
Общая педаго-
гика, история
педагогики и
образования,
доцент

НЧИ КФУ
доцент

27/12 штат-
ный

Розенцвайг
Александр
Куртович
профессор

Казанский госу-
дарственный
университет,
 Механика / Гид-
ромеханика  и
аэромеханика

Доктор наук
05.14.04
Промышлен-
ная теплоэнер-
гетика, стар-
ший научный
сотрудник

НЧИ КФУ
профессор

33/33 штат-
ный

«Преподавание в
сети Интернет»
Камский государст-
венный политехни-
ческий институт
г.Наб.Челны 2005г.
удостоверение №
002223

20.

Грудцына
Лариса Юрь-
евна
ст. препод.

Дискретная
математика 72 36 Елабужский госу-

дарственный пе-
дагогический ин-
ститут,
Математика, ин-
форматика и вы-
числительной
техники

НЧИ КФУ
ст.препод

12/12 штат-
ный

«Дистаиционные
образовательные
технологии в XXI
веке: от теории к
практике» в объеме 72
часов с 12.11.2014 по
15.12.2014, КФУ,
удостоверение №
УПК-75-001281/2014
(КФУ УПК 004128)

21. Габбасов
Назим Сали-
хович
профессор

Дифференци-
альные урав-
нения

108 72

Казанский госу-
дарственный
университет
им.В.И.Ульянова
-Ленина,
Математика

Доктор наук,
01.01.01 мате-
матический
анализ, про-
фессор

НЧИ КФУ
профессор

34/34 штат-
ный

В 2009-2011 гг.
являлся вед. науч.
сотрудником НОЦ
«Анализ» при КГУ

1. Габбасов Н.С.,
Соловьева С.А.  О
специальном вари-
анте метода подоб-
ластей для одного
класса интеграль-
ных уравнений
третьего рода //
Известия вузов.
Математика. 2014. -
№ 7. - С.49-55.
(Scopus)
2. Габбасов Н.С.
Новый вариант ме-
тода коллокации для

«Методы решения
интегральных и
интегродифферен-
циальных уравнений
в особых случа-
ях».Грант Федер.
агентства по науке и
инновациям(2009-11
гг.) (госконтракт №
02.740.11.0193)



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 010400.62 «Прикладная математика и информатика», реализуемого в федеральном
государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

31

одного класса инте-
гральных уравнений
в особом случае //
Дифференц. уравне-
ния. - 2013. -Т.49. -
№9. - С. 1178-1185.
(Web of Science)
3. Габбасов Н.С.,
Соловьева С.А. О
специальных вари-
антах метода колло-
кации для одного
класса интеграль-
ных уравнений
третьего рода //
Известия вузов.
Математика. 2012. -
№ 8. - С.27-33.
(Scopus)

Аглямзянова
Гульшат На-
киповна
доцент

Набережночел-
нинский государ-
ственный педаго-
гический инсти-
тут,
Математика

Кандидат наук
01.01.02 Диф-
ференциаль-
ные уравне-
ния, динами-
ческие систе-
мы и опти-
мальное
управление

НЧИ КФУ
доцент

15/15 внешн.
совмест

12.05.2009г. в ГОУ
ВПО «Поволжская
государственная
социально- гумани-
тарная академия»
по программе
«Управление каче-
ством образования
на факультетском и
кафедральном
уровнях»

22.

Углов Алек-
сандр Нико-
лаевич
доцент

Теория веро-
ятностей и
математиче-
ская статисти-
ка

108 72

Казанский госу-
дарственный уни-
верситет
им.В.И.Ульянова-
Ленина,
Механика

Кандидат наук
01.02.05
Механика
жидкости, газа
и плазмы, до-
цент

НЧИ КФУ
доцент

31/31 штат-
ный

«Методика разра-
ботки учебных
модулей по ГОС-3
на основе компе-
тентностного под-
хода» удостовере-
ние № 007108 от
2011г.

А.Н.Углов,
С.Н.Тимергалиев,
Г.А.Якупова Иссле-
дование разрешимо-
сти пространствен-
ных краевых задач
для шара линейной
теории упругости. //
Научно-технический
вестник Поволжья.
№1 2014г. –Казань:
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Научно-технический
вестник Поволжья,
2014. -С.41-44.
(журнал ВАК).

Товштейн
Марк Яковле-
вич
доцент

Томский государст-
венный универси-
тет,   Вычислитель-
ная математика

Кандидат наук
программирова-
ние и математи-
ческая логика,
доцент

НЧИ КФУ
доцент

52/48 штатный «Дистаиционные
образовательные
технологии в XXI
веке: от теории к
практике» в объеме 72
часов с 12.11.2014 по
15.12.2014, КФУ,
удостоверение №
УПК-75-001300/2014
(КФУ УПК 004109)

−

Фукина Юлия
Константи-
новна
ст.препод.

Базы данных 90 90

Казанский авиаци-
онный университет,
Технология
легкой промышлен-
ности

AIT парк
академия

13/7 внешн.
совмест

23.

Марданшин
Рифкат Га-
лимович
доцент

Численные
методы 128 54

Казанский госу-
дарственный
университет
им.В.И.Ульянова-
Ленина,
Прикладная мате-
матика

Кандидат наук
05.13.01
Системный
анализ, управ-
ление и обра-
ботка инфор-
мации наук,
доцент

НЧИ КФУ
доцент

33/33 штат-
ный «Технологии созда-

ния и внедрения
электронных учеб-
но-методических
комплексов в учеб-
ный процесс вуза»,
в объеме 72ч. Ма-
рийский государст-
венный универси-
тет, Удостоверение
№5562 от 2009г.

24.
Мулюков Рус-
там Ирекович
доцент

Операционные
системы 54 54

Камский государст-
венный политехни-
ческий институт

Кандидат наук
05.13.06 Авто-
матизация и
управление тех-
нологическими
процессами и
производствами
(по отраслям)

НЧИ КФУ
доцент

16/16 штатный
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Урахчинский
И.Н.
доцент

Казанский авиаци-
онный институт
им.А.Н.Туполева,
Прикладная матема-
тика

Кандидат наук Казанский
Государст-
венный тех-
нический
университет

36/32 внешний
совмес-
титель

Ахметзянов
Инсур Завдя-
тович
доцент

Камский государст-
венный политехни-
ческий институт,
Автоматизация тех-
нологических про-
цессов и произ-
водств

Кандидат наук
05.13.01    Сис-
темный анализ,
управление и
обработка ин-
формации

НЧИ КФУ
доцент

13/13 штатный «Дистаиционные
образовательные
технологии в XXI
веке: от теории к
практике» в объеме 72
часов с 12.11.2014 по
15.12.2014, КФУ,
удостоверение №
УПК-75-001271/2014
(КФУ УПК 004138)

1. Грант  РФФИ 08-08-
005336 «Аналитиче-
ское конструирование
алгоритмов адаптив-
ного управления мно-
госвязными динамиче-
скими объектами на
основе технологии
систем»

 2008-2010г.
2. Грант  РФФИ «Ана-
литическое конструи-
рование гетерогенных
адаптивных систем
управления много-
связными динами-
ческими объектами»
2011-13г.г.
3. Г/б НИР «Адаптив-
ное управление, мето-
ды проектирования и
суперкомпьютерного
моделирования слож-
ных технических и
организационно-
технических систем»
2012г.

25.

Каримов Ва-
лерий Сергее-
вич
ст.препод.

Языки и методы
программирова-
ния (ООП С++)

90 54

Камский государ-
ственный политех-
нический институт,
Автоматизация
технологических
процессов и произ-
водств

Кандидат наук
05.13.01    Сис-
темный анализ,
управление и
обработка ин-
формации

НЧИ КФУ
ст. препода-
ватель

10/7 штатный «Реализация баз дан-
ных Microsoft SOL
Server 2008»
филиал КФУ
г.Набережночелнинск
ий институт 2011г.
сертификат №171

1. Грант  РФФИ 08-08-
005336 «Аналитиче-
ское конструирование
алгоритмов адаптив-
ного управления мно-
госвязными динамиче-
скими объектами на
основе технологии
систем» 2008-2010г.
2. Грант  РФФИ «Ана-
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литическое конструи-
рование гетерогенных
адаптивных систем
управления много-
связными динами-
ческими объектами»
2011-13г.г.
3. Г/б НИР «Адаптив-
ное управление, мето-
ды проектирования и
суперкомпьютерного
моделирования слож-
ных технических и
организационно-
технических систем»
2012г.

− Демьянов
Дмитрий Ни-
колаевич до-
цент

Моделирование
систем 72 36

Камский государ-
ственный политех-
нический институт,
Автоматизация
технологических
процессов и произ-
водств

Кандидат  наук
05.13.01    Сис-
темный анализ,
управление и
обработка ин-
формации

НЧИ КФУ
доцент

8/8 штатный «Дистаиционные
образовательные
технологии в XXI
веке: от теории к
практике» в объеме 72
часов с 12.11.2014 по
15.12.2014, КФУ,
удостоверение №
УПК-75-001284/2014
(КФУ УПК 004125)

Dem’yanov D. N As-
signing the Set of Zeros
in Control Systems with
Parallel Compensation /
A. Z. Asanov, D. N.
Dem’yanov // Journal of
Computer and Systems
Sciences International. -
2013. - Vol. 52. No. 6.
(Scopus)
Dem’yanov. D.N. Ana-
lytical synthesis of
invariant reduced-order
state observer / A. Z.
Asanov,  D. N.
Dem’yanov  // Opto-
electronics, Instrumen-
tation and Data Process-
ing. - 2013. - No. 6. -
pp. 54-64.
Демьянов Д.Н. Анали-
тический синтез мно-
госвязного регулятора
квазиадаптивной сис-
темы управления / А.З.
Асанов, Д.Н. Демья-
нов // Мехатроника,
автоматизация, управ-
ление. 2013. – № 2. –

1. Грант  РФФИ 08-08-
005336 «Аналитиче-
ское конструирование
алгоритмов адаптив-
ного управления мно-
госвязными динамиче-
скими объектами на
основе технологии
систем» 2008-2010г.
2. Грант  РФФИ «Ана-
литическое конструи-
рование гетерогенных
адаптивных систем
управления много-
связными динами-
ческими объектами»
2011-13г.г.
3. Г/б НИР «Адаптив-
ное управление, мето-
ды проектирования и
суперкомпьютерного
моделирования слож-
ных технических и
организационно-
технических систем»
2012г.
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С. 12–17.

Асанов Асхат
Замилович
профессор

Казанский государ-
ственный универ-
ситет,
Радиофизика и
электроника

Доктор наук
05.13.01    Сис-
темный анализ,
управление и
обработка ин-
формации, про-
фессор

НЧИ КФУ
профессор

41/33 штатный Asanov, A. Z. Assign-
ing the Set of Zeros in
Control Systems with
Parallel Compensation /
A. Z. Asanov, D. N.
Dem’yanov // Journal of
Computer and Systems
Sciences International. -
2013. - Vol. 52. No. 6.
(Scopus)
Асанов А.З. Аналити-
ческий синтез много-
связного регулятора
квазиадаптивной сис-
темы управления / А.З.
Асанов, Д.Н. Демья-
нов // Мехатроника,
автоматизация, управ-
ление. 2013. – № 2. –
С. 12–17.
Asanov, A. Z. Analyti-
cal synthesis of invari-
ant reduced-order state
observer / A. Z. Asanov,
D. N. Dem’yanov //
Optoelectronics, In-
strumentation and Data
Processing. - 2013. -
No. 6. - pp. 54-64.

1. Грант  РФФИ 08-08-
005336 «Аналитиче-
ское конструирование
алгоритмов адаптив-
ного управления мно-
госвязными динамиче-
скими объектами на
основе технологии
систем» 2008-2010г.
2. Грант  РФФИ «Ана-
литическое конструи-
рование гетерогенных
адаптивных систем
управления много-
связными динами-
ческими объектами»
2011-13г.г.
3. Г/б НИР «Адаптив-
ное управление, мето-
ды проектирования и
суперкомпьютерного
моделирования слож-
ных технических и
организационно-
технических систем»
2012г.

26. Асанов Асхат
Замилович
профессор

Управление
динамическими
системами

90 54

Казанский государ-
ственный универ-
ситет,
Радиофизика и
электроника

Доктор наук
05.13.01    Сис-
темный анализ,
управление и
обработка ин-
формации, про-
фессор

НЧИ КФУ
профессор

41/33 штатный Asanov, A. Z. Assign-
ing the Set of Zeros in
Control Systems with
Parallel Compensation /
A. Z. Asanov, D. N.
Dem’yanov // Journal of
Computer and Systems
Sciences International. -
2013. - Vol. 52. No. 6.
(Scopus)
Асанов А.З. Аналити-
ческий синтез много-
связного регулятора
квазиадаптивной сис-

1. Грант  РФФИ 08-08-
005336 «Аналитиче-
ское конструирование
алгоритмов адаптив-
ного управления мно-
госвязными динамиче-
скими объектами на
основе технологии
систем» 2008-2010г.
2. Грант  РФФИ «Ана-
литическое конструи-
рование гетерогенных
адаптивных систем
управления много-
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темы управления / А.З.
Асанов, Д.Н. Демья-
нов // Мехатроника,
автоматизация, управ-
ление. 2013. – № 2. –
С. 12–17.
Asanov, A. Z. Analyti-
cal synthesis of invari-
ant reduced-order state
observer / A. Z. Asanov,
D. N. Dem’yanov //
Optoelectronics, In-
strumentation and Data
Processing. - 2013. -
No. 6. - pp. 54-64.

связными динами-
ческими объектами»
2011-13г.г.
3. Г/б НИР «Адаптив-
ное управление, мето-
ды проектирования и
суперкомпьютерного
моделирования слож-
ных технических и
организационно-
технических систем»
2012г.

Демьянов
Дмитрий Ни-
колаевич до-
цент

Камский государ-
ственный политех-
нический институт,
Автоматизация
технологических
процессов и произ-
водств

Кандидат  наук
05.13.01    Сис-
темный анализ,
управление и
обработка ин-
формации

НЧИ КФУ
доцент

8/8 штатный «Дистаиционные
образовательные
технологии в XXI
веке: от теории к
практике» в объеме 72
часов с 12.11.2014 по
15.12.2014, КФУ,
удостоверение №
УПК-75-001284/2014
(КФУ УПК 004125)

Dem’yanov D. N As-
signing the Set of Zeros
in Control Systems with
Parallel Compensation /
A. Z. Asanov, D. N.
Dem’yanov // Journal of
Computer and Systems
Sciences International. -
2013. - Vol. 52. No. 6.
(Scopus)
Dem’yanov. D.N. Ana-
lytical synthesis of
invariant reduced-order
state observer / A. Z.
Asanov,  D. N.
Dem’yanov  // Opto-
electronics, Instrumen-
tation and Data Process-
ing. - 2013. - No. 6. -
pp. 54-64.
Демьянов Д.Н. Анали-
тический синтез мно-
госвязного регулятора
квазиадаптивной сис-
темы управления / А.З.
Асанов, Д.Н. Демья-
нов // Мехатроника,
автоматизация, управ-
ление. 2013. – № 2. –
С. 12–17.

1. Грант  РФФИ 08-08-
005336 «Аналитиче-
ское конструирование
алгоритмов адаптив-
ного управления мно-
госвязными динамиче-
скими объектами на
основе технологии
систем» 2008-2010г.
2. Грант  РФФИ «Ана-
литическое конструи-
рование гетерогенных
адаптивных систем
управления много-
связными динами-
ческими объектами»
2011-13г.г.
3. Г/б НИР «Адаптив-
ное управление, мето-
ды проектирования и
суперкомпьютерного
моделирования слож-
ных технических и
организационно-
технических систем»
2012г.
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−

Демьянов
Дмитрий Ни-
колаевич до-
цент

Планирование
эксперимента и
обработка дан-
ных

54 54

Камский государ-
ственный политех-
нический институт,
Автоматизация
технологических
процессов и произ-
водств

Кандидат  наук
05.13.01    Сис-
темный анализ,
управление и
обработка ин-
формации

НЧИ КФУ
доцент

8/8 штатный «Дистаиционные
образовательные
технологии в XXI
веке: от теории к
практике» в объеме 72
часов с 12.11.2014 по
15.12.2014, КФУ,
удостоверение №
УПК-75-001284/2014
(КФУ УПК 004125)

Dem’yanov D. N As-
signing the Set of Zeros
in Control Systems with
Parallel Compensation /
A. Z. Asanov, D. N.
Dem’yanov // Journal of
Computer and Systems
Sciences International. -
2013. - Vol. 52. No. 6.
(Scopus)
Dem’yanov. D.N. Ana-
lytical synthesis of
invariant reduced-order
state observer / A. Z.
Asanov,  D. N.
Dem’yanov  // Opto-
electronics, Instrumen-
tation and Data Process-
ing. - 2013. - No. 6. -
pp. 54-64.
Демьянов Д.Н. Анали-
тический синтез мно-
госвязного регулятора
квазиадаптивной сис-
темы управления / А.З.
Асанов, Д.Н. Демья-
нов // Мехатроника,
автоматизация, управ-
ление. 2013. – № 2. –
С. 12–17.

1. Грант  РФФИ 08-08-
005336 «Аналитиче-
ское конструирование
алгоритмов адаптив-
ного управления мно-
госвязными динамиче-
скими объектами на
основе технологии
систем» 2008-2010г.
2. Грант  РФФИ «Ана-
литическое конструи-
рование гетерогенных
адаптивных систем
управления много-
связными динами-
ческими объектами»
2011-13г.г.
3. Г/б НИР «Адаптив-
ное управление, мето-
ды проектирования и
суперкомпьютерного
моделирования слож-
ных технических и
организационно-
технических систем»
2012г.

27.
Ильясов
Фарид
Гайнуллович

Спецсеминар
(ГИС, супер-
компьютерные
технологии мо-
делирования

192 96

Новосибирский
электротехниче-
ский институт,
Самолетостроение

ОАО
КАМАЗ
Главный
констуктор
по САПР

17/3 почасо-
вая

28. Каримов Ва-
лерий Сергее-
вич
ст.препод

Компьютерные
сети и системы 54 18

Камский государ-
ственный политех-
нический институт,
Автоматизация
технологических
процессов и произ-
водств

Кандидат наук
05.13.01    Сис-
темный анализ,
управление и
обработка ин-
формации

НЧИ КФУ
ст. препода-
ватель

10/7 штатный «Реализация баз дан-
ных Microsoft SOL
Server 2008»
филиал КФУ
г.Набережночелнинск
ий институт 2011г.
сертификат №171

1. Грант  РФФИ 08-08-
005336 «Аналитиче-
ское конструирование
алгоритмов адаптив-
ного управления мно-
госвязными динамиче-
скими объектами на
основе технологии
систем» 2008-2010г.
2. Грант  РФФИ «Ана-
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литическое конструи-
рование гетерогенных
адаптивных систем
управления много-
связными динами-
ческими объектами»
2011-13г.г.
3. Г/б НИР «Адаптив-
ное управление, мето-
ды проектирования и
суперкомпьютерного
моделирования слож-
ных технических и
организационно-
технических систем»
2012г.

Сабиров Ай-
нур Фанисо-
вич
ассистент

Набережно
челнинский педаго-
гический институт,
Информатика

НЧИ КФУ
ассистент

4/3 штатный «Технологии тво-
рества в повсе-
дневной практике
преподаателя,
интеллект карты и
учебное проекти-
рование» филиал
КФУ г.Наб.Челны
2014г. удостовере-
ние
№ УПК-75-
001049/2014

29.

Розенцвайг
Александр
Куртович
профессор

Методы реше-
ния сеточных
уравнений

54 18

Казанский государ-
ственный универ-
ситет,
 Механика / Гидро-
механика  и аэроме-
ханика

Доктор наук
05.14.04    Про-
мышленная
теплоэнергети-
ка, старший
научный со-
трудник

НЧИ КФУ
профессор

33/33 штатный «Преподавание в сети
Интернет» Камский
государственный
политехнический
институт г.Наб.Челны
2005г. удостоверение
№ 002223

30. Каримов Ва-
лерий Сергее-
вич
ст.препод

Практикум на
ЭВМ по про-
граммированию

54 54

Камский государ-
ственный политех-
нический институт,
Автоматизация
технологических
процессов и произ-
водств

Кандидат наук
05.13.01    Сис-
темный анализ,
управление и
обработка ин-
формации

НЧИ КФУ
ст. препода-
ватель

10/7 штатный «Реализация баз дан-
ных Microsoft SOL
Server 2008»
филиал КФУ
г.Набережночелнинск
ий институт 2011г.
сертификат №171

1. Грант  РФФИ 08-08-
005336 «Аналитиче-
ское конструирование
алгоритмов адаптив-
ного управления мно-
госвязными динамиче-
скими объектами на
основе технологии
систем» 2008-2010г.



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 010400.62 «Прикладная математика и информатика», реализуемого в федеральном
государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

39

2. Грант  РФФИ «Ана-
литическое конструи-
рование гетерогенных
адаптивных систем
управления много-
связными динами-
ческими объектами»
2011-13г.г.
3. Г/б НИР «Адаптив-
ное управление, мето-
ды проектирования и
суперкомпьютерного
моделирования слож-
ных технических и
организационно-
технических систем»
2012г.

Ахметзянов
Инсур Завдя-
тович доцент

Камский государст-
венный политехни-
ческий институт,
Автоматизация тех-
нологических про-
цессов и произ-
водств

Кандидат наук
05.13.01    Сис-
темный анализ,
управление и
обработка ин-
формации

НЧИ КФУ
доцент

13/13 штатный «Дистаиционные
образовательные
технологии в XXI
веке: от теории к
практике» в объеме 72
часов с 12.11.2014 по
15.12.2014, КФУ,
удостоверение №
УПК-75-001271/2014
(КФУ УПК 004138)

1. Грант  РФФИ 08-08-
005336 «Аналитиче-
ское конструирование
алгоритмов адаптив-
ного управления мно-
госвязными динамиче-
скими объектами на
основе технологии
систем» 2008-2010г.
2. Грант  РФФИ «Ана-
литическое конструи-
рование гетерогенных
адаптивных систем
управления много-
связными динами-
ческими объектами»
2011-13г.г.
3. Г/б НИР «Адаптив-
ное управление, мето-
ды проектирования и
суперкомпьютерного
моделирования слож-
ных технических и
организационно-
технических систем»
2012г.
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Каримов Ва-
лерий Сергее-
вич
ст.препод

Камский государ-
ственный политех-
нический институт,
Автоматизация
технологических
процессов и произ-
водств

Кандидат наук
05.13.01    Сис-
темный анализ,
управление и
обработка ин-
формации

НЧИ КФУ
ст. препода-
ватель

10/7 штатный «Реализация баз дан-
ных Microsoft SOL
Server 2008»
филиал КФУ
г.Набережночелнинск
ий институт 2011г.
сертификат №171

1. Грант  РФФИ 08-08-
005336 «Аналитиче-
ское конструирование
алгоритмов адаптив-
ного управления мно-
госвязными динамиче-
скими объектами на
основе технологии
систем» 2008-2010г.
2. Грант  РФФИ «Ана-
литическое конструи-
рование гетерогенных
адаптивных систем
управления много-
связными динами-
ческими объектами»
2011-13г.г.
3. Г/б НИР «Адаптив-
ное управление, мето-
ды проектирования и
суперкомпьютерного
моделирования слож-
ных технических и
организационно-
технических систем»
2012г.

31.

Демьянов
Дмитрий Ни-
колаевич до-
цент

Практикум на
ЭВМ по объ-
ектно-
ориентирован-
ному програм-
мированию

54 18

Камский государ-
ственный политех-
нический институт,
Автоматизация
технологических
процессов и произ-
водств

Кандидат  наук
05.13.01    Сис-
темный анализ,
управление и
обработка ин-
формации

НЧИ КФУ
доцент

8/8 штатный «Дистаиционные
образовательные
технологии в XXI
веке: от теории к
практике» в объеме 72
часов с 12.11.2014 по
15.12.2014, КФУ,
удостоверение №
УПК-75-001284/2014
(КФУ УПК 004125)

Dem’yanov D. N As-
signing the Set of Zeros
in Control Systems with
Parallel Compensation /
A. Z. Asanov, D. N.
Dem’yanov // Journal of
Computer and Systems
Sciences International. -
2013. - Vol. 52. No. 6.
(Scopus)
Dem’yanov. D.N. Ana-
lytical synthesis of
invariant reduced-order
state observer / A. Z.
Asanov,  D. N.
Dem’yanov  // Opto-
electronics, Instrumen-
tation and Data Process-
ing. - 2013. - No. 6. -

1. Грант  РФФИ 08-08-
005336 «Аналитиче-
ское конструирование
алгоритмов адаптив-
ного управления мно-
госвязными динамиче-
скими объектами на
основе технологии
систем» 2008-2010г.
2. Грант  РФФИ «Ана-
литическое конструи-
рование гетерогенных
адаптивных систем
управления много-
связными динами-
ческими объектами»
2011-13г.г.
3. Г/б НИР «Адаптив-
ное управление, мето-
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pp. 54-64.
Демьянов Д.Н. Анали-
тический синтез мно-
госвязного регулятора
квазиадаптивной сис-
темы управления / А.З.
Асанов, Д.Н. Демья-
нов // Мехатроника,
автоматизация, управ-
ление. 2013. – № 2. –
С. 12–17.

ды проектирования и
суперкомпьютерного
моделирования слож-
ных технических и
организационно-
технических систем»
2012г.

Марданшин
Рифкат Гали-
мович доцент

Казанский государ-
ственный универ-
ситет
им.В.И.Ульянова-
Ленина,
Прикладная матема-
тика

Кандидат наук
05.13.01    Сис-
темный анализ,
управление и
обработка ин-
формации наук,
доцент

НЧИ КФУ
доцент

33/33 штатный «Технологии создания
и внедрения элек-
тронных учебно-
методических ком-
плексов в учебный
процесс вуза», в объ-
еме 72ч. Марийский
государственный
университет, Удосто-
верение №5562 от
2009г.

32.

Сабиров Ай-
нур Фанисо-
вич
ассистент

Практикум на
ЭВМ по осно-
вам управления
динамическими
системами

54 18 Набережно
челнинский педаго-
гический институт,
Информатика

НЧИ КФУ
ассистент

4/3 штатный «Технологии тво-
рества в повсе-
дневной практике
преподаателя,
интеллект карты и
учебное проекти-
рование» филиал
КФУ г.Наб.Челны
2014г. удостовере-
ние
№ УПК-75-
001049/2014

33.
Асанов Асхат
Замилович
профессор

Введение в спе-
циальность 18 54

Казанский государ-
ственный универ-
ситет,
Радиофизика и
электроника

Доктор наук
05.13.01    Сис-
темный анализ,
управление и
обработка ин-
формации, про-
фессор

НЧИ КФУ
профессор

41/33 штатный Asanov, A. Z. Assign-
ing the Set of Zeros in
Control Systems with
Parallel Compensation /
A. Z. Asanov, D. N.
Dem’yanov // Journal of
Computer and Systems
Sciences International. -
2013. - Vol. 52. No. 6.
(Scopus)
Асанов А.З. Аналити-

1. Грант  РФФИ 08-08-
005336 «Аналитиче-
ское конструирование
алгоритмов адаптив-
ного управления мно-
госвязными динамиче-
скими объектами на
основе технологии
систем» 2008-2010г.
2. Грант  РФФИ «Ана-
литическое конструи-
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ческий синтез много-
связного регулятора
квазиадаптивной сис-
темы управления / А.З.
Асанов, Д.Н. Демья-
нов // Мехатроника,
автоматизация, управ-
ление. 2013. – № 2. –
С. 12–17.
Asanov, A. Z. Analyti-
cal synthesis of invari-
ant reduced-order state
observer / A. Z. Asanov,
D. N. Dem’yanov //
Optoelectronics, In-
strumentation and Data
Processing. - 2013. -
No. 6. - pp. 54-64.

рование гетерогенных
адаптивных систем
управления много-
связными динами-
ческими объектами»
2011-13г.г.
3. Г/б НИР «Адаптив-
ное управление, мето-
ды проектирования и
суперкомпьютерного
моделирования слож-
ных технических и
организационно-
технических систем»
2012г.

−

Ахметзянов
Инсур
Завдятович
доцент

Динамическое
программирова-
ние и процессы
уравне-
ния/Теория игр
и исследование
операции

54 18

Камский государст-
венный политехни-
ческий институт,
Автоматизация тех-
нологических про-
цессов и произ-
водств

Кандидат наук
05.13.01    Сис-
темный анализ,
управление и
обработка ин-
формации

НЧИ КФУ
доцент

13/13 штатный «Дистаиционные
образовательные
технологии в XXI
веке: от теории к
практике» в объеме 72
часов с 12.11.2014 по
15.12.2014, КФУ,
удостоверение №
УПК-75-001271/2014
(КФУ УПК 004138)

1. Грант  РФФИ 08-08-
005336 «Аналитиче-
ское конструирование
алгоритмов адаптив-
ного управления мно-
госвязными динамиче-
скими объектами на
основе технологии
систем» 2008-2010г.
2. Грант  РФФИ «Ана-
литическое конструи-
рование гетерогенных
адаптивных систем
управления много-
связными динами-
ческими объектами»
2011-13г.г.
3. Г/б НИР «Адаптив-
ное управление, мето-
ды проектирования и
суперкомпьютерного
моделирования слож-
ных технических и
организационно-
технических систем»
2012г.
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Мышкина
Ирина Юрьев-
на
ст.препод.

Елабужский госу-
дарственный педа-
гогический универ-
ситет,
Математика, ин-
форматика и вы-
числительной тех-
ники

НЧИ КФУ
ст.препод.

12/12 штатный «Технологии тво-
рества в повсе-
дневной практике
преподаателя,
интеллект карты и
учебное проекти-
рование» филиал
КФУ г.Наб.Челны
2014г. удостовере-
ние
№ УПК-75-
001046/2014

Мышкина И.Ю., Аса-
нов А.З. Когнитивное
моделирование  в
задаче оценки  соот-
ветствия соискателя
вакансий  квалифика-
ционным  требованиям
/ А.З. Асанов, И.Ю.
Мышкина // Вестник
компьютерных и ин-
формационных техно-
логий. − М., 2012. –
№12. – С. 29-34.

1. Грант  РФФИ 08-08-
005336 «Аналитиче-
ское конструирование
алгоритмов адаптив-
ного управления мно-
госвязными динамиче-
скими объектами на
основе технологии
систем» 2008-2010г.
2. Грант  РФФИ «Ана-
литическое конструи-
рование гетерогенных
адаптивных систем
управления много-
связными динами-
ческими объектами»
2011-13г.г.
3. Г/б НИР «Адаптив-
ное управление, мето-
ды проектирования и
суперкомпьютерного
моделирования слож-
ных технических и
организационно-
технических систем»
2012г.

− Демьянов
Дмитрий Ни-
колаевич до-
цент

Пакеты при-
кладных про-
грамм/ Про-
граммирование
1С

54 54

Камский государ-
ственный политех-
нический институт,
Автоматизация
технологических
процессов и произ-
водств

Кандидат  наук
05.13.01    Сис-
темный анализ,
управление и
обработка ин-
формации

НЧИ КФУ
доцент

8/8 штатный «Дистаиционные
образовательные
технологии в XXI
веке: от теории к
практике» в объеме 72
часов с 12.11.2014 по
15.12.2014, КФУ,
удостоверение №
УПК-75-001284/2014
(КФУ УПК 004125)

Dem’yanov D. N As-
signing the Set of Zeros
in Control Systems with
Parallel Compensation /
A. Z. Asanov, D. N.
Dem’yanov // Journal of
Computer and Systems
Sciences International. -
2013. - Vol. 52. No. 6.
(Scopus)
Dem’yanov. D.N. Ana-
lytical synthesis of
invariant reduced-order
state observer / A. Z.
Asanov,  D. N.
Dem’yanov  // Opto-
electronics, Instrumen-
tation and Data Process-

1. Грант  РФФИ 08-08-
005336 «Аналитиче-
ское конструирование
алгоритмов адаптив-
ного управления мно-
госвязными динамиче-
скими объектами на
основе технологии
систем» 2008-2010г.
2. Грант  РФФИ «Ана-
литическое конструи-
рование гетерогенных
адаптивных систем
управления много-
связными динами-
ческими объектами»
2011-13г.г.
3. Г/б НИР «Адаптив-
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ing. - 2013. - No. 6. -
pp. 54-64.
Демьянов Д.Н. Анали-
тический синтез мно-
госвязного регулятора
квазиадаптивной сис-
темы управления / А.З.
Асанов, Д.Н. Демья-
нов // Мехатроника,
автоматизация, управ-
ление. 2013. – № 2. –
С. 12–17.

ное управление, мето-
ды проектирования и
суперкомпьютерного
моделирования слож-
ных технических и
организационно-
технических систем»
2012г.

Сыч С.А.
доцент

Камский государ-
ственный политех-
нический институт
Автоматизация
технологических
процессов и произ-
водств

08.00.05 - Эко-
номика и управ-
ление народным
хозяйством,
доцент

НЧИ КФУ
доцент

19/19  внут-
ренний
совмест.

−

Ахметзянов
Инсур
Завдятович
доцент

Метод конеч-
ных элемен-
тов/Вероятностн
ые модели

54 54

Камский государст-
венный политехни-
ческий институт,
Автоматизация тех-
нологических про-
цессов и произ-
водств

Кандидат наук
05.13.01    Сис-
темный анализ,
управление и
обработка ин-
формации

НЧИ КФУ
доцент

13/13 штатный «Дистаиционные
образовательные
технологии в XXI
веке: от теории к
практике» в объеме 72
часов с 12.11.2014 по
15.12.2014, КФУ,
удостоверение №
УПК-75-001271/2014
(КФУ УПК 004138)

1. Грант  РФФИ 08-08-
005336 «Аналитиче-
ское конструирование
алгоритмов адаптив-
ного управления мно-
госвязными динамиче-
скими объектами на
основе технологии
систем» 2008-2010г.
2. Грант  РФФИ «Ана-
литическое конструи-
рование гетерогенных
адаптивных систем
управления много-
связными динами-
ческими объектами»
2011-13г.г.
3. Г/б НИР «Адаптив-
ное управление, мето-
ды проектирования и
суперкомпьютерного
моделирования слож-
ных технических и
организационно-
технических систем»
2012г.
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Каримов Ва-
лерий Сергее-
вич ст.препод.

Камский государ-
ственный политех-
нический институт,
Автоматизация
технологических
процессов и произ-
водств

Кандидат наук
05.13.01    Сис-
темный анализ,
управление и
обработка ин-
формации

НЧИ КФУ
ст. препода-
ватель

10/7 штатный «Реализация баз дан-
ных Microsoft SOL
Server 2008»
филиал КФУ
г.Набережночелнинск
ий институт 2011г.
сертификат №171

1. Грант  РФФИ 08-08-
005336 «Аналитиче-
ское конструирование
алгоритмов адаптив-
ного управления мно-
госвязными динамиче-
скими объектами на
основе технологии
систем» 2008-2010г.
2. Грант  РФФИ «Ана-
литическое конструи-
рование гетерогенных
адаптивных систем
управления много-
связными динами-
ческими объектами»
2011-13г.г.
3. Г/б НИР «Адаптив-
ное управление, мето-
ды проектирования и
суперкомпьютерного
моделирования слож-
ных технических и
организационно-
технических систем»
2012г.

34.

Сабиров Ай-
нур Фанисо-
вич
ассистент

ООП: техноло-
гии
NET/Сетевые
технологии

72 72

Набережно
челнинский педаго-
гический институт,
Информатика

НЧИ КФУ
ассистент

4/3 штатный «Технологии тво-
рества в повсе-
дневной практике
преподаателя,
интеллект карты и
учебное проекти-
рование» филиал
КФУ г.Наб.Челны
2014г. удостовере-
ние
№ УПК-75-
001049/2014
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Перепелкин
Владимир
Владимирович
ст.препод.

Карагандин. Педа-
гогический инсти-
тут физической
культуры,
Физическое воспи-
тание

НЧИ КФУ
ст. препода-
ватель

36/19 штатный Теоретические,  прак-
тические и медико-
биологические осно-
вы тренировочного
процесса в бадминто-
не 2014 г. 72 ч.,
ПГАКФСиТ

35.

Григо Вяче-
слав Михайло-
вич
ст.препод.

Физическая
культура Госуд. ордена Ле-

нина и ордена Кр.
Знамени институт
физической куль-
туры им.
П.Ф.Песгафта,
Физическая куль-
тура и спорт

НЧИ КФУ
ст. препода-
ватель

47/31 штатный

* - указывается не более трех основных работ за период реализации ООП

Данные верны,
Заведующий кафедрой САИ _________________________ (Асанов А.З.)
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3.2. Сведения об обеспеченности образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта (включая открытые спортивные сооружения),

специализированными площадками, базами практик по образовательной программе

№
п/п

Наименование пред-
мета,

дисциплины (модуля)
в соответствии с учеб-

ным
планом

Наименование оборудованных учебных кабине-
тов, объектов для проведения практических за-
нятий, объектов физической культуры и спор-

та** (с указанием адреса и номера помещения в
соответствии с документами бюро технической

инвентаризации)

Перечень основного оборудования и
программного обеспечения

Договора о проведении
практик (договора с кли-
ническими базами – для
соответствующих про-

грамм) (реквизиты, сроки
действия, наименование

организации-
практической (клиниче-

ской) базы)*

1 2 3 4 6

1 История г.Наб.Челны, б-р строителей д.1. (5/10), тех. паспорт не
жилого помещения №1Н инв. № 742, ауд.102

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы

–

2 Философия г.Наб.Челны, б-р строителей д.1. (5/10), тех. паспорт не
жилого помещения №1Н инв. № 742, ауд.104

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы

–

3 Иностранный язык г.Наб.Челны, пр.Сююмбике 10А (11/29), рег. №
1652/102/10-7767, ауд.212

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, телевизор, учебные видео
ресурсы

–

4 Экономика г.Наб.Челны, пр.Сююмбике 10А (11/29), рег. №
1652/102/10-7767, ауд.301

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы

5 Социология г.Наб.Челны, б-р строителей д.1. (5/10), тех. паспорт не
жилого помещения №1Н инв. № 742, ауд.104

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы

–

6 Культурология 315 УБК-8 Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы

7 История религий/Логика г.Наб.Челны, б-р строителей д.1. (5/10), тех. паспорт не
жилого помещения №1Н инв. № 742, ауд.104,107

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы

8 Математический анализ г.Наб.Челны, б-р строителей д.1. (5/10), тех. паспорт не
жилого помещения №1Н инв. № 742, ауд.206

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, мультимедийное оборудо-
вание (видеопроектор EPSON), 13 персо-
нальных ЭВМ с установленным прикладным

–
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программным обеспечением Microsoft,
Mathworks, Borland и др.

9 Алгебра и геометрии г.Наб.Челны, б-р строителей д.1. (5/10), тех. паспорт не
жилого помещения №1Н инв. № 742, ауд.206

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, мультимедийное оборудо-
вание (видеопроектор EPSON), 13 персо-
нальных ЭВМ с установленным прикладным
программным обеспечением Microsoft,
Mathworks, Borland и др.

–

10 Комплексный анализ
г.Наб.Челны, б-р строителей д.1. (5/10), тех. паспорт не
жилого помещения №1Н инв. № 742, ауд.203

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, учебные видео материалы,
мультимедийный видеопроектор.

–

11 Физика
г.Наб.Челны, б-р строителей д.1. (5/10), тех. паспорт не
жилого помещения №1Н инв. № 742, ауд.203

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, учебные видео материалы,
мультимедийный видеопроектор.

–

12 Основы информатики г.Наб.Челны, б-р строителей д.1. (5/10), тех. паспорт не
жилого помещения №1Н инв. № 742, ауд.110

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, мультимедийное оборудо-
вание (интерактивная доска, видеопроектор
EPSON), 13 персональных ЭВМ с установ-
ленным прикладным программным обеспе-
чением Microsoft, Mathworks, Borland и др.

–

13 Алгоритмы и алгоритмиче-
ские языки

г.Наб.Челны, б-р строителей д.1. (5/10), тех. паспорт не
жилого помещения №1Н инв. № 742, ауд.210

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, мультимедийное оборудо-
вание (видеопроектор EPSON), 25 персо-
нальных ЭВМ с установленным прикладным
программным обеспечением пр-ва Microsoft,
Mathworks, Borland и др.

–

14 Уравнения математической
физики

г.Наб.Челны, б-р строителей д.1. (5/10), тех. паспорт не
жилого помещения №1Н инв. № 742, ауд.206

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, мультимедийное оборудо-
вание (видеопроектор EPSON), 13 персо-
нальных ЭВМ с установленным прикладным
программным обеспечением пр-ва Microsoft,
Mathworks, Borland и др.

–

15 Прикладная механика
г.Наб.Челны, б-р строителей д.1. (5/10), тех. паспорт не
жилого помещения №1Н инв. № 742, ауд.203

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, учебные видео материалы,
мультимедийный видеопроектор.

–

16 Основы электроники УЛК-1- 407 Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы

–

17 Компьютерная графика г.Наб.Челны, б-р строителей д.1. (5/10), тех. паспорт не
жилого помещения №1Н инв. № 742, ауд.201

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, учебные видео материалы,
мультимедийный видеопроектор.

–
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18 Архитектура ЭВМ г.Наб.Челны, б-р строителей д.1. (5/10), тех. паспорт не
жилого помещения №1Н инв. № 742, ауд.201

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, учебные видео материалы,
мультимедийный видеопроектор.

–

19 Функциональный анализ г.Наб.Челны, б-р строителей д.1. (5/10), тех. паспорт не
жилого помещения №1Н инв. № 742, ауд.206

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, учебные видео материалы,
мультимедийный видеопроектор.

–

20 Нелинейные дифференци-
альные уравнения 317 УБК-8 Учебная мебель, дидактические и методиче-

ские материалы
–

21 Безопасность жизнедея-
тельности

г.Наб.Челны, б-р строителей д.1. (5/10), тех. паспорт не
жилого помещения №1Н инв. № 742, ауд.206

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, мультимедийное оборудо-
вание (видеопроектор EPSON), 13 персо-
нальных ЭВМ с установленным прикладным
программным обеспечением пр-ва Microsoft,
Mathworks, Borland и др.

–

22 Дискретная математика г.Наб.Челны, б-р строителей д.1. (5/10), тех. паспорт не
жилого помещения №1Н инв. № 742, ауд.206

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, мультимедийное оборудо-
вание (видеопроектор EPSON), 13 персо-
нальных ЭВМ с установленным прикладным
программным обеспечением пр-ва Microsoft,
Mathworks, Borland и др.

–

23

Дифференциальные урав-
нения

г.Наб.Челны, б-р строителей д.1. (5/10), тех. паспорт не
жилого помещения №1Н инв. № 742, ауд.206

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, мультимедийное оборудо-
вание (видеопроектор EPSON), 13 персо-
нальных ЭВМ с установленным прикладным
программным обеспечением пр-ва Microsoft,
Mathworks, Borland и др.

–

24

Теория вероятностей и ма-
тематическая статистика

г.Наб.Челны, б-р строителей д.1. (5/10), тех. паспорт не
жилого помещения №1Н инв. № 742, ауд.206

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, мультимедийное оборудо-
вание (видеопроектор EPSON), 13 персо-
нальных ЭВМ с установленным прикладным
программным обеспечением пр-ва Microsoft,
Mathworks, Borland и др.

–

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, учебные видео средства,
ресурсы25 Базы данных г.Наб.Челны, б-р строителей д.1. (5/10), тех. паспорт не

жилого помещения №1Н инв. № 742, ауд. 201,206 Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, учебные видео материалы,
мультимедийный видеопроектор.

–

26 Численные методы г.Наб.Челны, б-р строителей д.1. (5/10), тех. паспорт не
жилого помещения №1Н инв. № 742, ауд.201

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, учебные видео материалы, –
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мультимедийный видеопроектор.

г.Наб.Челны, б-р строителей д.1. (5/10), тех. паспорт не
жилого помещения №1Н инв. № 742, ауд.203

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, учебные видео материалы,
мультимедийный видеопроектор.

309а, 309б УБК-8

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, мультимедийное оборудо-
вание (видеопроектор EPSON), 25 персо-
нальных ЭВМ с установленным прикладным
программным обеспечением Microsoft,
Mathworks, Borland.

315 УБК-8 Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы

27 Операционные системы
г.Наб.Челны, б-р строителей д.1. (5/10), тех. паспорт не
жилого помещения №1Н инв. № 742, ауд.201

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, учебные видео средства,
ресурсы

–

28
Языки и методы програм-
мирования (ООП: С++) г.Наб.Челны, б-р строителей д.1. (5/10), тех. паспорт не

жилого помещения №1Н инв. № 742, ауд.110

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, учебные видео средства,
ресурсы

–

29
Моделирование систем г.Наб.Челны, б-р строителей д.1. (5/10), тех. паспорт не

жилого помещения №1Н инв. № 742, ауд.110

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, учебные видео средства,
ресурсы

–

309а УБК-8

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, мультимедийное оборудо-
вание (видеопроектор EPSON), 13 персо-
нальных ЭВМ с установленным прикладным
программным обеспечением Microsoft,
Mathworks, Borland.

30

Управление динамически-
ми системами

317 УБК-8 Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы

–

31 Планирование эксперимента
и обработка данных

г.Наб.Челны, б-р строителей д.1. (5/10), тех. паспорт не
жилого помещения №1Н инв. № 742, ауд.203

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, учебные видео материалы,
мультимедийный видеопроектор.

–

32
Спецсеминар (ГИС, Супер-
компьютерные технологии
моделирования)

НТЦ ОАО КАМАЗа

Специализированные учебные классы, ос-
нащенные высокопроизводительными авто-
матизированными рабочими местами произ-
водства HP, компактная суперЭВМ произ-
водства ВНИИЭФ, г. Саров

–

33 Компьютерные сети и сис-
темы

г.Наб.Челны, б-р строителей д.1. (5/10), тех. паспорт не
жилого помещения №1Н инв. № 742, ауд.211

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, мультимедийное оборудо-
вание (видеопроектор EPSON), 25 персо-

–
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нальных ЭВМ с установленным прикладным
программным обеспечением пр-ва Microsoft,
Mathworks, Borland и др.

309а, 309б УБК-8

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, мультимедийное оборудо-
вание (видеопроектор EPSON), 25 персо-
нальных ЭВМ с установленным прикладным
программным обеспечением Microsoft,
Mathworks, Borland.

34 Методы решения сеточных
уравнений

315 УБК-8 Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы

–

35 Практикум на ЭВМ по про-
граммированию

г.Наб.Челны, б-р строителей д.1. (5/10), тех. паспорт не
жилого помещения №1Н инв. № 742, ауд.211

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, мультимедийное оборудо-
вание (видеопроектор EPSON), 25 персо-
нальных ЭВМ с установленным прикладным
программным обеспечением пр-ва Microsoft,
Mathworks, Borland и др.

–

36
Практикум на ЭВМ по объ-
ектно-ориентированному
программированию

г.Наб.Челны, б-р строителей д.1. (5/10), тех. паспорт не
жилого помещения №1Н инв. № 742, ауд.201

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, учебные видео материалы,
мультимедийный видеопроектор

–

37
Практикум на ЭВМ по ос-
новам управления динами-
ческими системами

309а, 309б УБК-8

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, мультимедийное оборудо-
вание (видеопроектор EPSON), 25 персо-
нальных ЭВМ с установленным прикладным
программным обеспечением Microsoft,
Mathworks, Borland.

–

38 Введение в специальность г.Наб.Челны, б-р строителей д.1. (5/10), тех. паспорт не
жилого помещения №1Н инв. № 742, ауд.203

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, учебные видео материалы,
мультимедийный видеопроектор

–

г.Наб.Челны, б-р строителей д.1. (5/10), тех. паспорт не
жилого помещения №1Н инв. № 742, ауд.201

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, учебные видео материалы,
мультимедийный видеопроектор39

Динамическое программи-
рование и процессы управ-
ления г.Наб.Челны, б-р строителей д.1. (5/10), тех. паспорт не

жилого помещения №1Н инв. № 742, ауд.202
Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы

–

40
Пакеты прикладных про-
грамм/ Программирование
1С

г.Наб.Челны, б-р строителей д.1. (5/10), тех. паспорт не
жилого помещения №1Н инв. № 742, ауд.201

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, учебные видео материалы,
мультимедийный видеопроектор

–

41 Метод конечных элементов 309а УБК-8
Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, мультимедийное оборудо-
вание (видеопроектор EPSON), 13 персо-

–
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нальных ЭВМ с установленным прикладным
программным обеспечением Microsoft,
Mathworks, Borland.

309а УБК-8

Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, мультимедийное оборудо-
вание (видеопроектор EPSON), 13 персо-
нальных ЭВМ с установленным прикладным
программным обеспечением Microsoft,
Mathworks, Borland.

42 ООП: технологии NET

316 УБК-8
Учебная мебель, дидактические и методиче-
ские материалы, учебные видео материалы,
мультимедийный видеопроектор

-

43

Физическая культура Комплекс спортивных залов блок «Б» НЧИ КФУ. Респуб-
лика Татарстан г. Набережные Челны, пр. Мира, д. 13 А
Спортманеж НЧИ КФУ. Республика Татарстан г. Набе-
режные Челны, проспект мира, жилой район XVIА
Стадион НЧИ КФУ. Республика Татарстан г. Набережные
Челны, проспект мира, жилой район XVIА

Спортивный зал обрудованный спортивным
инвентарем, тренажерный зал, стадион

–

* - столбец 6 заполняется только для медицинских вузов

Данные верны,
Заведующий кафедрой САИ _________________________ (Асанов А.З.)
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3.3 Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной программы

3.3.1. Сведения об электронной библиотеке

Наименование показате-
ля

№
стро
ки

Значение сведений

1 2 3

Адрес электронной биб-
лиотечной системы (ЭБС)*

в сети Интернет
1

1.ЭБС ZNANIUM.COM (НИЦ ИНФРА-М)
http://znanium.com/
2. ЭБС «БиблиоРоссика »
www.bibliorossica.com
3. ЭБС Издательства «Лань»
http://e.lanbook.com/

Реквизиты документов о
приобретении (создании
собственной) электронной
библиотечной системы
(ЭБС)* (при наличии)

2

1. ЭБС ZNANIUM.COM (НИЦ ИНФРА-М)
Договор № 0.1.1.59-12/385/13 от 23.09.2013
2. ЭБС «БиблиоРоссика »
Договор № 0.1.1.59-12/166/13 от 14.05.2013
3. ЭБС Издательства «Лань»
Договор № 0.1.1.59-12/375/13 от 17.09.2013

Количество пользователей
(ключей доступа) 3

1. ЭБС «Знаниум» 40 тыс. подключений
2. ЭБС «БиблиоРоссика» - без ограничений (индиви-

дуальный доступ для всех)
3. ЭБС «Лань» - без ограничений (индивидуальный

доступ для всех)

* - для стандартов ФГОС - за период реализации ООП

Данные верны,

Руководитель библиотеки _________________________ (Ахметзянова Р.Н.)

http://znanium.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://e.lanbook.com/
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3.3.2 Сведения о печатных и электронных образовательных и информационных ресурсах по образовательной программе

№ п/п

Наименование пред-
мета, дисциплины

(модуля) в соответст-
вии с учебным планом

Количество обу-
чающихся, изу-
чающих дисцип-

лину (модуль)

Список основной и дополнительной литературы, указанный в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей), в том числе из ЭБС (оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ на составление

библиографического описания печатного издания и электронного ресурса)

Количество
экземпляров

(для печатных
ресурсов)

1 2 3 4 5
Зуев М. Н. История России [Текст] : учебное пособие / М. Н. Зуев. – Москва : Юрайт, 2011. – 656 с. 82
Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до наших дней [Текст]: учебник / [А. Н. Саха-
ров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков]; под ред. А. Н. Сахарова. – Москва : Проспект, 2011. – 768 с. 82

История России [Текст] : учебник / А. С. Орлов [и др.]; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист.
фак. – Екатеринбург : Изд-во АТП, 2014. - 528 с. 25536. История 32

Кузнецов И. Н. Отечественная история [Электронный ресурс]: учебник / И. Н. Кузнецов. – Москва :
ИНФРА-М, 2013. - 639 с. - (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-16-004430-9. - Режим досту-
па : http://znanium.com/bookread.php?book=406952.

33(ЭР)

Спиркин А. Г. Философия [Текст] : учебник / А. Г. Спиркин. – Москва : Изд-во Юрайт, 2011. – 829
с. 54

Философия: Учение о бытии, познании и ценностях человеческого существования [Текст] : учебник
/ В. Г. Кузнецов [и др.]. – Москва : ИНФРА-М, 2009. – 519 с. 117

Философия [Электронный ресурс] : учебник / В. Г. Кузнецов [и др.]. – Москва : НИЦ ИНФРА-М,
2014. – 519 с. - (Высшее образование : Бакалавриат). – В пер. – ISBN 978-5-16-003566-6. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=397769.

33(ЭР)37. Философия 32

Вечканов В. Э. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Э. Вечканов, Н. А. Лучков.
– 2-e изд. – Москва : ИЦ РИОР : НИЦ Инфра-М, 2013. - 136 с. - (ВПО : Бакалавриат). – В пер. –
ISBN 978-5-369-01070-9. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=358076.

33(ЭР)

Английский язык для инженеров [Текст] : учебник / Т. Ю. Полякова [и др.]. – Москва : Высшая
школа, 2010. - 463 с. 150

38. Иностранный язык 32 Маньковская З. В. Грамматика для делового общения на английском языке (модульно-
компетентностный подход) [Электронный ресурс]: учебное пособие / З. В. Маньковская. – Москва :
НИЦ Инфра-М, 2013. - 140 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-005484-1. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=342084.

33(ЭР)

Экономика [Текст] : учебник / [авт. кол. : А. С. Булатов [и др.]]; под ред. А. С. Булатова. – Москва :
Магистр, 2010. - 896 с. 30

Шимко П. Д. Экономика [Текст] : учебник для бакалавров / П. Д. Шимко. – Москва : Юрайт, 2013. -
605 с. 60

39. Экономика 32

Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства [Текст] : учебник / Л. Н. Череданова. –
Москва : Академия, 2010. – 176 с. 30

http://znanium.com/bookread.php?book=406952.
http://znanium.com/bookread.php?book=397769.
http://znanium.com/bookread.php?book=358076.
http://znanium.com/bookread.php?book=342084.
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Курс экономики [Текст] : учебник / [авт. кол.: Е. Б. Стародубцева [и др.]]; под ред. Б. А. Райзберга.
– Москва : ИНФРА-М, 2006. – 672 с. 25

Липсиц И. В. Экономика [Текст] : учебник для вузов / И. В. Липсиц. – Москва: КНОРУС, 2011. -
312 с. 32

Гапонова С. Н.  Экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Н. Гапонова. – Воронеж :
Воронежский государственный университет, 2011. – 413 с. – Режим доступа:
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7515.

33(ЭР)

Гребнев Л. С. Экономика для бакалавров [Электронный ресурс] / Л. С. Гребнев. – Москва : Логос,
2013. – 242 с. – Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11631. 33(ЭР)

Горяинова Л. В. Экономика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л. В. Горяино-
ва. – Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 448 с. – Режим доступа:
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6690.

33(ЭР)

Политология [Текст] : учебник / А. Г. Грязнова [и др.] ; общ. ред. А. Г. Грязновой; Фин акад. при
правительстве РФ. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 396 с. - (Высшее образо-
вание).

50

Политология [Текст] : учебник [для студ. вузов] / А. Ю. Мельвиль [и др.]. - Москва : Проспект,
2011. – 624 с. - Библиогр.: в конце гл. - ISBN 978-5-392-01997-7. 40

Политология [Текст] : учебник / Р. Э. Абгарян [и др.] ; под ред. С. Г. Киселева. - Москва : Проспект,
2011. - 480 с. - Библиогр.: в конце гл. - ISBN 978-5-482-01970-2. 40

Смирнов Г. Н. Политология [Текст] : курс лекций / Г. Н. Смирнов, Е. Л. Петренко, А. В. Бурсов. –
Москва : Проспект, 2011. - 272 с. - ISBN 978-5-392-01993-9. 25

Гаджиев К. С. Политология [Электронный ресурс] : учебник / К. С. Гаджиев, Э. Н. Примова. – Мо-
сква : ИНФРА-М, 2014. - 384 с. - (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-16-004642-6. – Ре-
жим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=441099.

33(ЭР)

Оришев А. Б. Политология [Электронный ресурс] : учебник / А. Б. Оришев. – Москва : ИЦ РИОР :
НИЦ Инфра-М, 2012. - 288 с. - (Высшее образование). – В пер. -  ISBN 978-5-369-00981-9. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=257338.

33(ЭР)

Грязнова А. Г. Политология [Электронный ресурс] : учебник / А. Г. Грязнова, Е. А. Звонова [и др.] ;
Финансовая Академия при Правительстве Рос. Федерации. - 3-e изд., перераб. и доп. – Москва :
НИЦ Инфра-М, 2012. – 396 с. - (Высшее образование). – ISBN 978-5-16-003066-1. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=339932.

33(ЭР)

40. Политология 32

Шалагина С. В. Политология [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. Шалагина, К. В. Мак-
симов. – Уфа : Уфимская государственная академия экономики и сервиса, 2010. – 213 с. – ISBN
978-5-88469-469-9. – Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9032.

33(ЭР)

Общая социология [Текст] : учебное пособие для вузов / авт. кол.: А. Г. Эфендиев [и др.]; под ред.
А. Г. Эфендиева. – Москва : ИНФРА-М, 2009. – 654 с. 25

Волков Ю. Г. Социология [Текст] : учебник для вузов / Ю. Г. Волков; под общ. ред. В. И. Добрень-
кова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 571 с. 10

41. Социология 32

Кравченко А. И. Социология [Текст] : учебник / А. И. Кравченко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломо- 19

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7515.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11631.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6690.
http://znanium.com/bookread.php?book=441099.
http://znanium.com/bookread.php?book=257338.
http://znanium.com/bookread.php?book=339932.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9032.
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носова. – Москва : Велби, 2008. – 536 с.
Социология [Текст] : учебник для вузов / [авт. кол.: О. А. Останина [и др.]]; науч. ред. В. Н. Лаври-
ненко. – Москва : Проспект, 2011. – 480 с. 26

Горшков М. К. Прикладная социология : методология и методы [Текст] : учебное пособие для вузов
/ М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги; Рос. акад. наук, Ин-т социологии. – Москва : Альфа-М, 2011. – 415
с.

10

Социология [Текст] = Sociology : учебник для вузов / [авт. кол.: Г. С. Лукашева [и др.]]; под ред. В.
Н. Лавриненко. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 448 с. 62

Волков Ю. Г. Социология [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Г. Волков. - 3-e изд., перераб. и доп.
– Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2010. - 448 с., ил. – В пер. - ISBN 978-5-98281-194-3. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=180829.

33(ЭР)

Борцов Ю. С. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. С. Борцов. – Москва :
ИНФРА-М, 2013. - 351 с. - (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-16-004657-0. – ISBN 978-5-
16-004657-0. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=396670.

33(ЭР)

Дмитриев А. В. Общая социология [Электронный ресурс] : учебник / А. В. Дмитриев, А. А. Сычев.
– Москва : Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 304 с. – В пер. - ISBN 978-5-98281-248-3. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=219783.

33(ЭР)

Игебаева Ф. А. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф. А. Игебаева. – Москва :
НИЦ Инфра-М, 2012. - 236 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). – В пер. - ISBN 978-5-16-
005375-2. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=314611.

33(ЭР)

Социология : основы общей теории [Электронный ресурс] : учебное пособие / под общ. ред. А. Ю.
Мягкова. - 5-e изд. – Москва : Флинта: МПСИ, 2011. - 256 с. - (Библиотека студента). - ISBN 978-5-
89349-471-6. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=331830.

33(ЭР)

Оганян К.  М. Общая социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. М. Оганян. - 4-e изд.
– Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 236 с. - (Высшее образование : Бакалавриат). – В пер. - ISBN
978-5-16-005783-5. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=356843.

33(ЭР)

Тавокин Е. П. Социология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. П. Тавокин. – Москва :
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 202 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). – В пер. - ISBN 978-5-16-
006379-9. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=374633.

33(ЭР)

Золкин А. Л. Культурология [Текст] : учебник для вузов / А. Л. Золкин. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
2009. – 583 с. 58

Викторов В. В. Культурология [Текст] : учебник для вузов / В. В. Викторов; Финансовая акад. при
Российской Федерации. – Москва : Вузовский учебник, 2009. - 400 с. 102

Грушевицкая Т. Г. Культурология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Г. Грушевицкая, А.
П. Садохин. – Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2011. - 448 с. – В пер. – ISBN 978-5-98281-256-8. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=227028.

33(ЭР)42.  Культурология

Малюга Ю. Я. Культурология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Я. Малюга. - 2-e изд.,
доп. и испр. – Москва : ИНФРА-М, 2010. - 333 с. - (Высшее образование). – В пер. - ISBN 978-5-
86225-567-6. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=234300.

33(ЭР)

http://znanium.com/bookread.php?book=180829.
http://znanium.com/bookread.php?book=396670.
http://znanium.com/bookread.php?book=219783.
http://znanium.com/bookread.php?book=314611.
http://znanium.com/bookread.php?book=331830.
http://znanium.com/bookread.php?book=356843.
http://znanium.com/bookread.php?book=374633.
http://znanium.com/bookread.php?book=227028.
http://znanium.com/bookread.php?book=234300.
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Комадорова И. В. Историко-религиозные аспекты духовной жизни общества [Текст] / И. В. Кома-
дорова, О. Н. Горячева. - Набережные Челны : [Изд-во Камской гос. инженерно-эконом. акад.],
2012. - 295 с.

25

Ерина Е. Б. История религий [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Б. Ерина. - Москва : Из-
дательский Центр РИОР ; Москва : Издательский Дом "ИНФРА-М", 2011. – 176 с. – ISBN 978-5-
369-00570-5. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=211564.

33(ЭР)43. История религий 32

Горелов А. А. История мировых религий [Электронный ресурс] / А. А. Горелов. - Москва : Изда-
тельство "Флинта" ; Москва : Московский психолого-социальный институт (МПСИ), 2011. - 360 с. -
ISBN 978-5-89349-763-2. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=406017.

33(ЭР)

Кириллов В. И. Упражнения по логике [Текст] : учебное пособие / В. И. Кириллов, Г. А. Орлов, Н.
И. Фокина; М-во образования и науки Рос.Федерации, Московская гос. юрид. академия им. О. Е.
Кутафина. – Москва : Проспект, 2011. – 184 с.

24

Гетманова А. Д. Учебник логики : со сборником задач [Текст] / А. Д. Гетманова. – Москва :
КНОРУС, 2010. – 365 с. 10

Батурин В. К. Логика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. К. Батурин. – Москва : КУРС :
НИЦ Инфра-М, 2012. - 96 с. - (Высшее образование). – В пер. – ISBN 978-5-90555-406-3. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=262207.

33(ЭР)

Демидов И. В. Логика [Электронный ресурс] : учебник / И. В. Демидов ; под ред. Б. И. Каверина. -
7-e изд., испр. – Москва : Дашков и К, 2012. - 348 с. – В пер. - ISBN 978-5-394-01624-0. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=332257.

33(ЭР)

Бочаров В. А. Основы логики [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Бочаров, В. И. Маркин ; Мос-
ковский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). – Москва : ИД ФОРУМ :
НИЦ Инфра-М, 2013. -336 с. - (Классический университетский учебник). - ISBN 978-5-8199-0169-4.
– Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=373734.

33(ЭР)

Светлов В. А. Логика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Светлов. –  Москва : Логос,
2012. – 432 с. – (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-618-0. – Режим доступа:
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3289.

33(ЭР)

44. Логика 32

Войшвилло Е. К. Логика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Е. К. Войшвилло, М. Г. Дегтя-
рев. - Москва : Гуманитар. издат. центр ВЛАДОС, 2010. – 527 с. - (Учебник для вузов). – ISBN 978-5
691-01688-2. – Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2868.

33(ЭР)

Ежова Н. Н. Рабочая книга практического психолога [Текст] / Н. Н. Ежова. - Ростов-на-Дону : Фе-
никс, 2011. - 315 с.

11

Марцинковская Т. Д. Психология и педагогика [Текст]: учебник / Т. Д. Марцинковская, Л. А. Григо-
рович. – Москва : Проспект, 2010 - 464 с.

31

Маклаков А. Г. Общая психология [Текст] : учебное пособие для вузов / А. Г. Маклаков. - Санкт-
Петербург : Питер, 2011. - 583 с.

11

45. Психология 32

Крысько В. Г. Психология [Электронный ресурс]: курс лекций : учебное пособие / В. Г. Крысько. –
Москва : Вузовский учебник : НИЦ Инфра-М, 2013. - 251 с. – В пер. - ISBN 978-5-9558-0249-7. -
http://znanium.com/bookread.php?book=337677.

33(ЭР)

http://znanium.com/go.php?id=211564.
http://znanium.com/bookread.php?book=406017.
http://znanium.com/bookread.php?book=262207.
http://znanium.com/bookread.php?book=332257.
http://znanium.com/bookread.php?book=373734.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3289.
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Ступницкий В. П. Психология [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / В. П. Ступницкий,
О. И. Щербакова, В. Е. Степанов. – Москва : Дашков и К, 2013. - 520 с. - ISBN 978-5-394-02063-6. -
http://znanium.com/bookread.php?book=430346.

33(ЭР)

Караванова Л. Ж. Психология [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / Л. Ж. Ка-
раванова. – Москва : Дашков и К, 2014. - 264 с. - ISBN 978-5-394-02247-0. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=450768.

33(ЭР)

Риторика [Текст] : учебник / [З. С. Смелякова [и др.] ; под ред. Н. А. Ипполитовой. – Москва : Про-
спект, 2010. – 448 с.

10

Риторика [Электронный ресурс] : учебное пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. — 5 е изд. — Москва
: Издательско торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. — 560 с. – ISBN 978 5 394 01590 8. – Ре-
жим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3625.

33(ЭР)

Аннушкин В. И. Риторика. Экспресс-курс [Электронный ресурс] : учебное пособие  / В. И. Аннуш-
кин. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта : Наука, 2011. – 224 с. – ISBN 978-5-89349-896-7 (Флинта). –
ISBN 978-5-02-033357-4 (Наука). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405823.

33(ЭР)

Голуб И. Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Б. Го-
луб, В. Д. Неклюдов. — Москва : Логос, 2011. — 328 с. – (Новая университетская библиотека). –
ISBN 978-5-98704-603-6. – Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258.
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46. Риторика 32

Кузнецов И. Н. Риторика [Электронный ресурс] : учебное пособие / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 6-е
изд. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. – 560 с. – ISBN 978-5-394-
02149-7. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=414977.

33(ЭР)

Протопопов А. С. История международных отношений и внешней политики России, 1648-2005
[Текст] : учебник для вузов / А. С. Протопопов, В.  М. Козьменко, Н. С. Елманова; под ред. А. С.
Протопопова. – Москва : Аспект Пресс, 2010. - 399 с.

55

Мировая политика и международные отношения [Текст] :  учебное пособие для вузов /  под ред.  С.
А. Ланцова, В. А. Ачкасова. - Санкт-Петербург  : Питер, 2009. - 448 с. 22

Протопопов А. С. История международных отношений и внешней политики России (1648–2010)
[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / под ред. А. С. Протопопова. — Москва : Ас-
пект Пресс, 2012. — 384 с. - 3-е изд., испр. и доп. — ISBN 978–5–7567–0659–8. – Режим доступа:
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8181.

33(ЭР)47. История международ-
ных отношений 32

Богатуров А. Д. История международных отношений. 1945–2008 [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов / А. Д. Богатуров, В. В. Аверков. — Москва : Аспект Пресс, 2010. —
520 с. - ISBN 978–5–7567–0591–1. – Режим доступа:
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6036.

33(ЭР)

Нартов Н. А. Геополитика [Текст] : учебник для вузов / Н. А. Нартов, В. Н. Нартов ; под ред. В. И.
Староверова. – Москва : ЮНИТИ, 2010. - 640 с.

3348. Геополитика 32

Маринченко А. В. Геополитика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Маринченко. - 2-e
изд., испр. и доп. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 490 с. - (Высшее образование : Бакалавриат). –
В пер. - ISBN 978-5-16-005602-9. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405731.
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Желтов В. В. Геополитика : история и теория [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Жел-
тов, М. В. Желтов. – Москва : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 445 с. – В пер. - ISBN
978-5-9558-0373-9. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=460290.
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Зубачевский В. А. Исторические и теоретические основы геополитики [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В. А. Зубачевский ; авт.-сост. В. А. Зубачевский. - 2-е изд., стер. – Москва :
ФЛИНТА, 2011. - 96 с. - ISBN 978-5-9765-1161-3. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=409977.
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Владимирский Б. М. Математика [Текст]: общий курс : учебник / Б.  М. Владимирский, А. Б. Горст-
ко, Я. М. Ерусалимский. - Санкт-Петербург : Лань, 2008. - 959 с. 70

Сборник задач по высшей математике для экономистов [Текст] : учебное пособие для вузов / [авт.
кол.: Г. И. Бобрик [и др.]]; Рос. эконом. акад. им. Г. В. Плеханова ; под ред. В. И. Ермакова. – Моск-
ва : ИНФРА-М, 2008. - 575 с.
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Сборник задач по высшей математике с контрольными работами. 1 курс [Текст] : [учебное пособие
для вузов] / К. Н. Лунгу [и др.]. – Москва : Айрис-пресс, 2011. - 576 с. 41

Сборник задач по высшей математике с контрольными работами. 2 курс [Текст] : учебное пособие /
К. Н. Лунгу [и др.]; под ред. С. Н. Федина. – Москва : Айрис-пресс, 2011. - 591 с. 40

Мышкис А. Д. Лекции по высшей математике [Текст] : учебное пособие / А. Д. Мышкис. - Санкт-
Петербург : Лань, 2009. - 688 с. 50

Берман Г. Н. Сборник задач по курсу математического анализа [Текст] : учебное пособие / Г. Н.
Берман. - Санкт-Петербург : Профессия, 2007. - 432 с. 95

Курс высшей математики : введение в математический анализ, дифференциальное исчисление
[Текст]: лекции и практикум : учебное пособие / [авт.кол.: Л. А. Кузнецов [и др.]]; под ред. И. М.
Петрушко. - Санкт-Петербург : Лань, 2009. - 288 с.

30

Курс высшей математики : кратные интегралы, векторный анализ [Текст]: лекции и практикум :
учебное пособие / [авт. кол.: Н. В. Гуличев [и др.]]; под ред. И. М. Петрушко. - Санкт-Петербург :
Лань, 2008. - 318 с.

30

Курс высшей математики: интегральное исчисление, функции нескольких переменных, дифферен-
циальные уравнения [Текст]: лекции и практикум : учебное пособие / Н. В. Гуличев [и др.]; под
общ. ред. И. М. Петрушко. - Санкт- Петербург : Лань, 2008. - 608 с.

30

Бермант А. Ф. Краткий курс математического анализа [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.
Ф. Бермант, И. Г. Араманович. – Санкт-Петербург : Изд-во Лань, 2010. – 736 с. – ISBN 978-5-8114-
0499-5. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2660.

33(ЭР)

49. Математический ана-
лиз 32

Карташов А. П. Математический анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. П. Карташов,
Б. Л. Рождественский. – Санкт-Петербург : Изд-во Лань, 2007. – 448 с. – ISBN 978-5-8114-0700-2. -
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=178.
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Письменный Д. Т. Конспект лекций по высшей математике [Текст] / Д. Т. Письменный. – Москва :
Айрис-пресс, 2007. – Ч. 1. Тридцать шесть лекций. - 281 с. 1450. Алгебра и геометрия 32

Письменный Д. Т. Конспект лекций по высшей математике [Текст] : полный курс / Д. Т. Письмен-
ный. – Москва : Айрис-пресс, 2009. – 604 с. 68
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ный. – Москва : Айрис-пресс, 2010. – 604 с. 18

Письменный Д. Т. Конспект лекций по высшей математике [Текст] : полный курс / Д. Т. Письмен-
ный. – Москва : Айрис-пресс, 2009. – 604 с. 10

Владимирский Б. М. Математика [Текст]: общий курс : учебник / Б. М. Владимирский, А. Б. Горст-
ко, Я. М. Ерусалимский. - Санкт-Петербург : Лань, 2008. – 959 с. 70

Сборник задач по высшей математике для экономистов [Текст] : учебное пособие для вузов / авт.
кол.: Г. И. Бобрик [и др.]; Рос. эконом. акад. им. Г. В. Плеханова ; под ред. В. И. Ермакова. – Моск-
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Сборник задач по высшей математике с контрольными работами. 1 курс [Текст] : учебное пособие
для вузов / К. Н. Лунгу [и др.]. – Москва : Айрис-пресс, 2011. – 576 с. 41

Кузнецов Л. А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты [Текст] : учебное посо-
бие / Л. А. Кузнецов. - Санкт-Петербург : Лань, 2005. – 240 с. 261

Мышкис А. Д. Математика для технических вузов: специальные курсы [Текст] : учебное пособие /
А. Д. Мышкис. - Санкт-Петербург : Лань, 2009. – 634 с. 50

Мышкис А. Д. Лекции по высшей математике [Текст] : учебное пособие / А. Д. Мышкис. - Санкт-
Петербург : Лань, 2009. – 688 с. 50

Курс аналитической геометрии и линейной алгебры [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Д.
В. Беклемишев [и др.]. – Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 312с. – .ISBN: 978-5-9221-0979-6. - Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2109.

33(ЭР)

Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Л. А. Беклемишева [и др.]. – Санкт-Петербург : Изд-во «Лань», 2008. – 496 с. – ISBN 978-
5-8114-0861-0. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76.

33(ЭР)

Владимирский Б. М. Математика. Общий курс [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Б.
М. Владимирский, А. Б. Горстко, Я. М. Ерусалимский. – Санкт-Петербург : Изд-во «Лань», 2008. -
960с. - ISBN: 978-5-8114-0445-2. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=634.

33(ЭР)

Владимирский Б. М. Математика [Текст]: общий курс : учебник / Б. М. Владимирский, А. Б. Горст-
ко, Я. М. Ерусалимский. - Санкт-Петербург :  Лань, 2008. - 959 с. 70

Сборник задач по высшей математике с контрольными работами. 2 курс [Текст] : учебное пособие /
К. Н. Лунгу [и др.]; под ред. С. Н. Федина. – Москва : Айрис-пресс, 2011. - 591 с. 40

Курс высшей математики. Теория функций комплексной переменной. Лекции и практикум [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / под общ. ред. И. М. Петрушко. – Санкт-Петербург : Изд-во
«Лань», 2010. – 368 с. – ISBN 978-5-8114-1064-4. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=526.

33(ЭР)51. Комплексный анализ 32

Карасёв И. П. Теория функций комплексного переменного [Электронный ресурс] / И. П. Карасёв. –
Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 216 с. – ISBN 978-5-9221-0960-4. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2190.

33(ЭР)

52. Физика 32 Трофимова Т. И. Курс физики [Текст] : учебное пособие для вузов / Т. И. Трофимова. – Москва : 116
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Высшая школа, 2004. - 544 с.
Чертов А. Г. Задачник по физике [Текст] : учебное пособие для втузов / А. Г. Чертов, А. А. Воробь-
ев. – Москва : Физматлит, 2003. - 637 с. 421

Чертов А. Г. Задачник по физике [Текст] : учебное пособие / А. Г. Чертов, А. А. Воробьев. – Москва
: Физматлит, 2006. - 640 с. 348

Трофимова Т. И. Курс физики [Текст] : учебное пособие для вузов / Т. И. Трофимова. – Москва :
Академия, 2006. - 560 с. 20

Трофимова Т. И. Краткий курс физики [Текст] : учебное пособие для вузов / Т. И. Трофимова. –
Москва : Высшая школа, 2004. - 352 с. 49

Калашников Н. П. Физика. Интернет-тестирование базовых знаний [Электронный ресурс] / Н. П.
Калашников, Н. М. Кожевников. - Санкт-Петербург : Лань, 2009. – 160 с. - ISBN 978-5-8114-0925-9. –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/172.

33(ЭР)

Грабовский Р. И. Курс физики [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / Р. И.
Грабовский. – 12-е изд., стер. – Санкт-Петербург :  Лань, 2012. - 608 с. - ISBN 978-5-8114-0466-7. –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3178.

33(ЭР)

Марченко А. Л. Основы электроники [Текст] : учебное пособие для вузов / А. Л. Марченко. – Моск-
ва : ДМК Пресс, 2009. - 293 с. 82

53. Основы информатики 32 Сергеева И. И. Информатика [Электронный ресурс] : учебник / И. И. Сергеева, А. А. Музалевская,
Н. В. Тарасова. – 2-e изд., перераб. и доп. – Москва : ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. – 384 с. –
ISBN 978-5-8199-0474-9. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=371459
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Новичков В. С. Алгоритмизация и программирование на Турбо Паскале [Текст] : учебное пособие /
В. С. Новичков, Н. И. Парфилова, А. Н. Пылькин. – Москва : Горячая линия. - Телеком, 2005. – 462
с.

33

Хорев П. Б. Технологии объектно-ориентированного программирования [Текст] : учебное пособие /
П. Б. Хорев. – Москва : Академия, 2008. - 448 с. 85

Канцедал С.  А. Алгоритмизация и программирование [Текст] : учебное пособие / С. А. Канцедал. –
Москва : ФОРУМ, 2008. - 352 с. 5254. Алгоритмы и алго-
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Липпман С. Язык программирования С++. Полное руководство [Электронный ресурс] / С. Липп-
ман, Ж. Лажойе; пер. с англ. - Санкт-Петербург : "Невский диалект", Москва: ДМК Пресс, 2006. -
1104 с., ил. - ISBN 5-7940-0070-8, ISBN 5-94074-040-5. – Режим доступа :
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5490
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ко, Я. М. Ерусалимский. - Санкт-Петербург : Лань, 2008. - 959 с. 70

Курс высшей математики : введение в математический анализ, дифференциальное исчисление
[Текст]: лекции и практикум : учебное пособие / [авт.кол.: Л. А. Кузнецов [и др.]]; под ред. И. М.
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Ильин А. М. Уравнения математической физики [Электронный ресурс] / А. М. Ильин. –  Москва :
ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 192 с. – ISBN 978-5-9221-1036-5. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2181.

33(ЭР)

Кузнецов Л. А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Л. А.  Кузнецов. – Санкт-Петербург : Лань, 2005, 2012. – 240 с. – ISBN 978-5-
8114-0574-9. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4549.

33(ЭР)

Соболева Е. С. Задачи и упражнения по уравнениям математической физики [Электронный ресурс]
/ Е. С. Соболева, Г. М. Фатеева. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2012. – 96 с. – ISBN 978-5-9221-1053-2. -
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5295.

33(ЭР)

Абакумов М. В. Лекции по численным методам математической физики [Электронный ресурс] :
учебное пособие / М. В. Абакумов, А. В. Гулин. – Москва : ИНФРА-М, 2013. – 158 с. - ISBN 978-5-
16-006108-5. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=364601.

33(ЭР)

Гулин А. В. Введение в численные методы в задачах и упражнениях [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / А. В. Гулин, О. С. Мажорова, В. А. Морозова. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. –368
с. – ISBN 978-5-16-009717-6. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=454592.

33(ЭР)

Марченко С. И. Прикладная механика [Текст] : учебное пособие для вузов / С. И. Марченко, Е. П.
Марченко, Н. В. Логинова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 543 с. 77

Прикладная механика [Текст] : учебное пособие для вузов / В. Т. Батиенков [[и др.]]. – Москва :
РИОР, 2011. - 288 с. 70

Прикладная механика [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В. Т. Батиенков, В. А[и
др.]. – Москва : ИЦ РИОР : ИНФРА-М, 2011. - 288 с. - (Высшее образование). - В пер.- ISBN 978-5-
369-00758-7. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=219428.

33(ЭР)56. Прикладная механика 32

Акимов В. А. Теоретическая механика. Кинематика. Практикум [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В. А. Акимов, О. Н. Скляр, А. А. Федута ; под общ. ред. проф. А. В. Чигарева. – Москва :
ИНФРА-М ; Минск : Новое знание, 2012. – 635 с. - (Высшее образование). - В пер. - ISBN 978-5-16-
005064-5. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=235510.

33(ЭР)

57. Основы электроники 32 Марченко А. Л. Основы электроники [Текст] : учебное пособие для вузов / А. Л. Марченко. – Моск-
ва : ДМК Пресс, 2009. - 293 с. 82

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=634.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2181.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4549.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5295.
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=364601.
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=454592.
http://znanium.com/bookread.php?book=219428.
http://znanium.com/bookread.php?book=235510.
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Сергеева И. И. Информатика [Электронный ресурс]: учебник / И. И. Сергеева, А. А. Музалевская,
Н. В. Тарасова. - 2-e изд., перераб. и доп. – Москва : ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с. -
(Профессиональное образование). ISBN 978-5-8199-0474-9. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=371459.

33(ЭР)

Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика в задачах и примерах [Текст] :
учебное пособие для вузов / П. Н. Учаев [и др.]; под ред. П. Н. Учаева. - Старый Оскол : ТНТ, 2011.
- 288 с.

30

Дегтярев В.  М. Инженерная и компьютерная графика [Текст] : учебник для вузов / В.  М. Дегтярев,
В. П. Затыльникова. – Москва : Академия, 2010. - 240 с. 60

Инженерная и компьютерная графика [Текст] : учебник / Б. Г. Миронов [и др.]. – Москва : Высшая
школа, 2004. - 334 с. 28

Инженерная и компьютерная графика [Текст] : учебник / Б. Г. Миронов [и др.]. – Москва : Высшая
школа, 2006. - 334 с. 90

58. Компьютерная графи-
ка 32

Лейкова М. В. Инженерная и компьютерная графика. Соединение деталей на чертежах с примене-
нием 3D моделирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. Лейкова, Л. О. Мокрецова.
- Москва : Изд-во МИСИС, 2013. – 76 с. - ISBN 978-5-87623-682-1. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/47486/

33(ЭР)

Горнец Н. Н. Организация ЭВМ и систем [Текст] : учебное пособие для вузов / Н. Н. Горнец, А. Г.
Рощин, В. В. Соломенцев. – Москва : Академия, 2008. - 320 с. 62

Сергеев С. Л. Архитектуры вычислительных систем: учебник. — Санкт-Петербург : БХВ-
Петербург, 2010. — 238 с.: ил. — (Учебная литература для вузов). - ISBN 978-5-9775-0575-8. – Ре-
жим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=351260

33(ЭР)

Максимов Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем [Электронный ресурс] : учебник / Н. В.
Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 5-e изд., перераб. и доп. – Москва : Форум: НИЦ ИНФРА-
М, 2013. - 512 с.: ил. - ISBN 978-5-91134-742-0. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=405818,  http://znanium.com/bookread.php?book=424016.

33(ЭР)

Сергеев С. Л. Архитектуры вычислительных систем [Электронный ресурс]: учебник / С. Л. Сергеев.
— Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. — 238 с.: ил. — (Учебная литература для вузов). – ISBN
978-5-9775-0575-8. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=351260.

33(ЭР)

59. Архитектура ЭВМ 32

Колдаев В. Д. Архитектура ЭВМ [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Д. Колдаев, С. А. Лу-
пин. – Москва : ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с.: ил. – ISBN 978-5-8199-0373-5. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=424016.

33(ЭР)

Демидович Б. П. Краткий курс высшей математики [Текст] : учебное пособие для вузов / Б. П. Де-
мидович, В. А. Кудрявцев. – Москва : Астрель, 2004. – 656  с. 1

Демидович Б. П. Численные методы анализа. Приближение функции, дифференциальные и инте-
гральные уравнения [Текст] : учебное пособие / Б. П. Демидович, И. А. Марон, Э. З. Шувалова; под
ред. Б. П. Демидовича. - Санкт-Петербург : Лань, 2010. - 400 с.

11

60. Функциональный ана-
лиз 32

Сборник задач по математике [Текст] : в 4 частях: учебное пособие для студентов технических ву-
зов / [В. А. Болгов [и др.]]; под общ. ред. А. В. Ефимова, Б. П. Демидовича. – Москва : Наука, 1993. 302

http://znanium.com/bookread.php?book=371459.
http://e.lanbook.com/view/book/47486/
http://znanium.com/bookread.php?book=351260
http://znanium.com/bookread.php?book=405818,
http://znanium.com/bookread.php?book=424016.
http://znanium.com/bookread.php?book=351260.
http://znanium.com/bookread.php?book=424016.
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– Ч. 1. Линейная алгебра и основы математического анализа  - 480 с.
Колмогоров А. Н. Элементы теории функций и функционального анализа [Электронный ресурс] /
А. Н. Колмогоров, С. В. Фомин. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 572 с. – ISBN 978-5-9221-0266-7.
- Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2206.

33(ЭР)

Треногин В. А. Задачи и упражнения по функциональному анализу [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В. А. Треногин, Б. М. Писаревский, Т. С. Соболева. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 240
с. – ISBN 978-5-9221-0271-0. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2342.

33(ЭР)

Владимирский Б. М. Математика. Общий курс [Текст] : учебник для бакалавров / Б. М Владимир-
ский, А. Б. Горстко, Я. М. Ерусалимский. – Санкт-Петербург : Лань, 2008. – 960 с. – ISBN 978-5-
8114-0445-2.

70

Кузнецов Л. А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты [Текст] : учебное посо-
бие. – Санкт-Петербург : Лань, 2005, 2012. – 240 с. – ISBN 978-5-8114-0574-9. 199

Данко П. Е. Высшая математика в упражнениях и задачах [Текст]: в 2-х частях : учебное пособие
для вузов /  П.  Е.  Данко,  А.  Г.  Попов,  Т.  Я.  Кожевникова.  – Москва :  ОНИКС:  Мир и образование,
2008. - Часть 2. – 448 с.

8

Демидович Б. П. Численные методы анализа: приближение функций, дифференциальные и инте-
гральные уравнения [Текст] :  учебное пособие /  Б.  П.  Демидович,  И.  А.  Марон,  Э.  З.  Шувалова.  –
Санкт-Петербург : Изд-во «Лань», 2010. – 400 с. – ISBN 978-5-8114-0799-6.

11

Ильин А.  М.  Уравнения математической физики [Электронный ресурс] /  А.  М.  Ильин.  – Москва :
ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 192 с. – ISBN 978-5-9221-1036-5. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2181.

33(ЭР)

61.
Дополнительные главы
уравнений в частных
производных

32

Соболева Е. С. Задачи и упражнения по уравнениям математической физики [Электронный ресурс]
/ Е. С. Соболева, Г. М. Фатеева. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2012. – 96 с. – ISBN 978-5-9221-1053-2. –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5295.

33(ЭР)

Мышкис А. Д. Математика для технических вузов: специальные курсы [Текст] : учебное пособие /
А. Д. Мышкис. - Санкт-Петербург : Лань, 2009. – 634 с. 50

Курс высшей математики: интегральное исчисление, функции нескольких переменных, дифферен-
циальные уравнения [Текст]: лекции и практикум : учебное пособие / Н. В. Гуличев [и др.]; под
общ. ред. И. М. Петрушко. - Санкт-Петербург : Лань, 2008. – 608 с.

30

Демидович Б. П. Дифференциальные уравнения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. П.
Демидович, В. П. Моденов. – Санкт-Петербург : Изд-во «Лань», 2008. – 288 с. – ISBN 978-5-8114-
0677-7. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=126.

33(ЭР)
62.

Нелинейные диффе-
ренциальные уравне-
ния

32

Мышкис А. Д. Математика для технических вузов [Электронный ресурс] : специальные курсы / А.
Д. Мышкис. – Санкт-Петербург : Изд-во «Лань», 2009. -640 с. - ISBN: 978-5-8114-0395-0- Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=282.

33(ЭР)

63.
История и методология
прикладной математи-
ки и информатики

32

Бойченко А. В. Основы открытых информационных систем [Электронный ресурс]  / А. В. Бойчен-
ко, В. К. Кондратьев, Е. Н. Филинов; под ред. В. К. Кондратьева. – 2-е издание. – Москва : Изда-
тельский центр АНО «ЕОАИ», 2004, перераб. и доп. - 128 с. – ISBN 5-7764-0284-0. – Режим досту-
па: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6468.

33(ЭР)

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2206.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2342.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2181.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5295.
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64.
Современные пробле-
мы прикладной мате-
матики

32
Федосеев С. В. Современные проблемы прикладной информатики [Электронный ресурс] / С. В. Фе-
досеев. – Москва : Изд. центр ЕАОИ, 2011. – 272 с. – ISBN 978-5-374-00524-0. – Режим доступа:
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6527.

33(ЭР)

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для вузов / [В. П. Соломин [и др.]]; под ред. Л.
А. Михайлова. – Москва : Академия, 2009. - 271 с. 70

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для вузов / [авт. кол.: Э. А. Арустамов [и др.]];
под ред. Э. А. Арустамова. – Москва : Дашков и К", 2009. - 452 с. 70

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : [учебник для вузов] / [авт. кол.: Л. И. Глушкова [и др.]];
Сыктывкар. гос. ун-т ; под ред. Л. И. Глушковой, И. В. Корабельникова. – Сыктывкар : [СыктГУ],
2008. - 287 с.

35

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для вузов / [авт. кол. В. А. Девисилов [и др.]];
под ред. С. В. Белова. – Москва : Высшая школа, 2005. - 607 с. 136

Голицын А. Н. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник / А. Н. Голицын, Л. Е. Пикалова.
– Москва : Изд-во Оникс, 2008. - 192 с. 10

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник / [Э. А. Арустамов [и др.]]. – Екатеринбург :
Изд-во АТП, 2014. – 175 с. 250

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для вузов / С. В. Белов [[и др.]]; под ред. С. В.
Белова. – Минск : Высшая школа А, 2010. – 615 с. 50

Мурадова Е. О. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. О.
Мурадова. – Москва : ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 124 с. - (ВПО: Бакалавриат). – ISBN 978-5-
369-01102-7. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=364801.

33(ЭР)

65. Безопасность жизне-
деятельности 32

Графкина М. В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / М. В. Графкина,
Б. Н. Нюнин, В. А. Михайлов. – Москва : Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с. - (Высшее образова-
ние: Бакалавриат). - ISBN 978-5-91134-681-2. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=365800.

33(ЭР)

Дискретная математика [Текст] : учебное пособие для вузов / В. Г. Данилов и [др.]. – Москва : Го-
рячая линия-Телеком, 2008. - 136 с. 5

Аляев Ю. А. Дискретная математика и математическая логика [Текст] : учебник для вузов / Ю. А.
Аляев, С. Ф. Тюрин. – Москва : Финансы и статистика, 2006. - 368 с. 53

Белоусов А. И. Дискретная математика [Текст] : учебник для вузов / А. И. Белоусов, С. Б. Ткачев;
под ред. В. С. Зарубина, А. П. Крищенко. – Москва : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. - 744 с. 29

Чашкин А. В. Дискретная математика [Текст] : учебник для вузов / А. В. Чашкин. – Москва : Ака-
демия, 2012. - 352 с. 1

Просветов Г. И. Дискретная математика: задачи и решения [Текст] : учебно-практическое пособие /
Г. И. Просветов. – Москва : Альфа-Пресс, 2009. - 240 с. 5

66. Дискретная математи-
ка 32

Балюкевич Э. Л. Дискретная математика [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Э.
Л. Балюкевич, Л. Ф. Ковалева, А. Н. Романников. – Москва : Изд. центр ЕАОИ, 2012. – 176 с.- ISBN
978-5-374-00334-5. – Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6157 .

33(ЭР)

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6527.
http://znanium.com/bookread.php?book=364801.
http://znanium.com/bookread.php?book=365800.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6157


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 010400.62 «Прикладная математика и информатика», реализуемого в федеральном
государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

66

Ковалева Л. Ф. Дискретная математика в задачах [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Ф. Ко-
валева. – Москва : Изд. центр ЕАОИ, 2011. – 142 с.- ISBN 978-5-374-00514-1. – Режим доступа:
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6156.

33(ЭР)

Письменный Д. Т. Конспект лекций по высшей математике [Текст] : полный курс / Д. Т. Письмен-
ный. – Москва : Айрис-пресс, 2011. - 608 с. 37

Письменный Д. Т. Конспект лекций по высшей математике [Текст] : полный курс / Д. Т. Письмен-
ный. – Москва : Айрис-пресс, 2013. - 608 с. 29

Письменный Д. Т. Конспект лекций по высшей математике [Текст] : [в 2 частях] / Д. Т. Письмен-
ный. - Москва : Айрис-пресс, 2008.
Ч. 1- 288 с.
Ч. 2. – 156 с.

157

Письменный Д. Т. Конспект лекций по высшей математике [Текст]: полный курс / Д. Т. Письмен-
ный. - Москва: Айрис-пресс, 2009. - 604 с. 68

Письменный Д. Т. Конспект лекций по высшей математике [Текст] : полный курс / Д. Т. Письмен-
ный. – Москва : Айрис-пресс, 2010. - 604 с. 18

Письменный Д. Т. Конспект лекций по высшей математике [Текст] : полный курс / Д. Т. Письмен-
ный. – Москва : Айрис-пресс, 2009. - 604 с. 10

Курс высшей математики: интегральное исчисление, функции нескольких переменных, дифферен-
циальные уравнения [Текст]: лекции и практикум : учебное пособие / [Н. В. Гуличев [и др.]]; под
общ. ред. И. М. Петрушко. - Санкт-Петербург : Лань, 2008. - 608 с.

30

Шипачев В. С. Задачник по высшей математике [Текст] : учебное пособие для вузов / В. С. Шипа-
чев. – Москва : Высшая школа, 2005. - 304 с. 23

Демидович Б. П. Дифференциальные уравнения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. П.
Демидович, В. П. Моденов. – Санкт-Петербург : Изд-во «Лань», 2008. -288с. - ISBN 978-5-8114-
0677-7. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=126.

33(ЭР)

67. Дифференциальные
уравнения 32

Курс высшей математики. Интегральное исчисление. Функции нескольких переменных. Диффе-
ренциальные уравнения. Лекции и практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие /под общ.
ред. И. М. Петрушко. – Санкт-Петербург : Лань, 2008. – 608 с. - ISBN: 978-5-8114-0633-3. - Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=306.

33(ЭР)

Сборник задач по математике для вузов [Текст] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Кам-
ский гос. политехн. ин-т ; [сост.: В. В. Абрамова [и др.] ; под ред. Л. М. Котляра, А. Н. Углова]. -
Набережные Челны : [Изд-во КамПИ], 2004. - 340 с.

98

Курс высшей математики : теория вероятностей [Текст]: лекции и практикум : учебное пособие для
вузов / [авт. кол.: И. М. Петрушко [и др.]]; под общ. ред. И. М. Петрушко. - Санкт-Петербург : Лань,
2008. - 347 с.

30

Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учебное пособие для
вузов / В. Е. Гмурман. – Москва : Высшая школа, 2005. - 480 с. 131

68.
Теория вероятностей
и математическая ста-
тистика

32

Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике
[Текст] : учебное пособие для вузов / В. Е. Гмурман. – Москва : Высшая школа, 2005. - 406 с. 76

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6156.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=126.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=306.
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Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учебное пособие для
вузов / В. Е. Гмурман. – Москва : Высшее образование, 2008. - 480 с. 10

Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов / В. Е. Гмурман. – Москва : Высшее образование,
2008. - 404 с.

10

Сборник задач по математике для вузов [Текст] : учебное пособие для вузов / [авт. кол.: В. В. Абра-
мова [и др.]]; Камская гос. инж.-эконом. акад ; под ред. Л. М. Котляра, А. Н. Углова. - Набережные
Челны : [Изд-во ИНЭКА], 2006. - 472 с.

8

Бочаров П. П. Теория вероятностей. Математическая статистика [Электронный ресурс] / П. П. Боча-
ров, А. В. Печинкин. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 296с. – ISBN 978-5-9221-0633-3. - Режим дос-
тупа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2115.

33(ЭР)

Васильев В. В. Практикум по информатике [Текст ]: учебное пособие для вузов / В. В. Васильев, Н.
В. Сороколетова, Л. В. Хливненко. – Москва : ФОРУМ, 2009. - 336 с. 50

Диго С. М. Базы данных: проектирование и использование [Текст] : учебник / С. М. Диго. – Москва
: Финансы и статистика, 2005. - 592 с. 20

Агальцов В. П. Базы данных: в 2 книгах : учебник / В. П. Агальцов. – Москва : ИД ФОРУМ: НИЦ
Инфра-М, 2013. - Кн. 2. Распределенные и удаленные базы данных. - 272 с.: ил. - (Высшее образо-
вание). - ISBN 978-5-8199-0394-0. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=372740.

33(ЭР)69. Базы данных 32

Голицына О. Л. Базы данных : учебное пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. - 2-
e изд., испр. и доп. – Москва : Форум: ИНФРА-М, 2009. - 400 с.: ил. (Профессиональное образова-
ние). - ISBN 978-5-91134-098-8. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=182482.

33(ЭР)

Зализняк В. Е. Численные методы. Основы научных вычислений [Текст] : учебное пособие / В. Е.
Зализняк; Сибирский Федеральный ун-т. – Москва : Юрайт, 2012. - 357 с. 52

Демидович Б. П. Численные методы анализа. Приближение функции, дифференциальные и инте-
гральные уравнения [Текст] : учебное пособие / Б. П. Демидович, И. А. Марон, Э. З. Шувалова; под
ред. Б. П. Демидовича. - Санкт-Петербург : Лань, 2010. - 400 с.

1170. Численные методы 32

Зализняк В. Е. Теория и практика по вычислительной математике [Электронный ресурс] : учеб. по-
собие / В. Е. Зализняк, Г. И. Щепановская. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012. - 174 с. - ISBN
978-5-7638-2498-8. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=441232.

33(ЭР)

Гордеев А. В. Операционные системы [Текст] : учебник для вузов / А. В. Гордеев. - Санкт Петер-
бург : Питер, 2009. - 416 с. 90

Голицына О. Л. Программное обеспечение [Текст] : учебное пособие / О. Л. Голицына, Т. Л. Пар-
тыка, И. И. Попов. – Москва : ФОРУМ, 2010. - 448 с. 25

Олифер В. Г. Сетевые операционные системы [Текст] : учебное пособие / В. Г. Олифер, Н. А. Оли-
фер. - Санкт-Петербург : Питер, 2007. - 539 с. 19

Олифер В. Г. Компьютерные сети: Принципы, технологии, протоколы [Текст] : учебное пособие
для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 944 с. 10

71. Операционные систе-
мы 32

Таненбаум Э. Современные операционные системы [Текст] / Э. Таненбаум; пер. с англ. Н. Виль-
чинского, А. Лашкевича. - Санкт- Петербург : Питер, 2014. - 1120 с. 30

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2115.
http://znanium.com/bookread.php?book=372740.
http://znanium.com/bookread.php?book=182482.
http://znanium.com/bookread.php?book=441232.
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Васильев А. Н. Java. Объектно-ориентированное программирование [Текст] : учебное пособие: для
магистров и бакалавров / А. Н. Васильев. - Санкт- Петербург : Питер, 2011. - 400 с. 50

Баженова И. Ю. Языки программирования [Текст] : учебник / И. Ю. Баженова; под ред. В. А. Сухо-
млина. – Москва : Академия, 2012. - 359 с. 25

Немцова Т. И. Программирование на языке высокого уровня. Программирование на языке С++
[Текст] : учебное пособие для вузов / Т. И. Немцова, С. Ю. Голова, А. И. Терентьев; под ред. Л. Г.
Гагариной. – Москва : ФОРУМ, 2012. - 512 с.

35

Павловская Т. А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня [Текст]: для магистров и
бакалавров : учебник для вузов / Т. А. Павловская. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 461 с. 13

Партыка Т. Л. Операционные системы, среды и оболочки [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Т. Л. Партыка, И.И. Попов. - 5-e изд., перераб. и доп. - Москва: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 560
с. - ISBN 978-5-91134-743-7. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405821.

33(ЭР)

Курячий Г. В. Операционная система Linux: Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Г.  В.  Курячий,  К.  А.  Маслинский.  — 2-е изд.,  исправленное.  -   Москва :  ALT Linux; Издательство
ДМК Пресс, 2010. – 348 с. : ил. - (Библиотека ALT Linux). - ISBN 978-5-94074-591-4. – Режим дос-
тупа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5661.

33(ЭР)

Владимирский Б. М. Математика [Текст]: общий курс : учебник / Б. М. Владимирский, А. Б. Горст-
ко, Я. М. Ерусалимский. - Санкт-Петербург : Лань, 2008. - 959 с. 70

Исследование операций в экономике [Текст] : учебное пособие для вузов / [авт. кол.: Н. Ш. Кремер
и др.]; под ред. Н. Ш. Кремера. - [Москва] : Маркет ДС, 2007. - 408 с. 96

Розова В. Н. Методы оптимизации [Электронный ресурс]: Курс лекций : учебное пособие / В. Н.
Розова, И. С. Максимова. – Москва : РУДН, 2010. – 109 с.- ISBN 978-5-209-03872-6. – Режим досту-
па: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10387.

33(ЭР)

Пантелеев А. В. Методы оптимизации. Практический курс [Электронный ресурс] : учебное пособие
с мультимедиа сопровождением / А. В. Пантелеев, Т. А. Летова. – Москва : Логос, 2011. – 424 с: ил.
(Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-540-4. – Режим доступа:
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6338.

33(ЭР)

Лесин В. В. Основы методов оптимизации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Лесин,
Ю.  П.  Лисовец.  -  3-е изд.,  испр.  -  Санкт-Петербург :  Издательство «Лань»,  2011.  –  352  с.:  ил.  -
(Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-1217-4. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1552.

33(ЭР)

72. Методы оптимизации 32

Аттетков А. В. Методы оптимизации : учебное пособие / А. В. Аттетков, В. С. Зарубин, А. Н. Ка-
натников. – Москва : ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 270 с.: ил. - (Высшее образование: Бакалав-
риат). - ISBN 978-5-369-01037-2. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=350985.

33(ЭР)

Ишкова Э. А. С++ начала программирования [Текст] : учебник для вузов: научно-популярное изда-
ние / Э. А. Ишкова. – Москва : БИНОМ, 2012. - 368 с. 1673. Языки и методы про-

граммирования (ООП,
С++)

32

Павловская Т. А. С#. Программирование на языке высокого уровня [Текст] : [учебник для вузов ] /
Т. А. Павловская. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 432 с. 13

http://znanium.com/bookread.php?book=405821.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5661.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10387.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6338.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1552.
http://znanium.com/bookread.php?book=350985.
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Шлее М. Qt4.5. Профессиональное программирование на C++ [Электронный ресурс] / Макс Шлее.
— Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. — 882 с. – ISBN 978-5-9775-0398-3. – Режим доступа :
http://znanium.com/bookread.php?book=350671.

33(ЭР)

Немцова Т. И. Программирование на языке высокого уровня. Программирование на языке С++ :
учебное пособие / Т. И. Немцова [и др.]; под ред. Л. Г. Гагариной. – Москва : ИД ФОРУМ: ИНФРА-
М, 2012. - 512 с.: ил. – ISBN 978-5-8199-0492-3. – Режим доступа :
http://znanium.com/bookread.php?book=244875.

33(ЭР)

Побегайло А. П. C/С++ для студента [Электронный ресурс]  / А. П. Побегайло. — Санкт-Петербург
: БХВ-Петербург, 2006. - 525 с. : ил. - ISBN 5-94157-647-1. – Режим доступа :
http://znanium.com/bookread.php?book=349903.

33(ЭР)

Советов Б. Я. Моделирование систем [Текст]: практикум : учебное пособие для вузов / Б. Я. Сове-
тов, С. А. Яковлев. – Москва : Высшая школа, 2005. - 296 с. 11

Советов Б. Я. Моделирование систем [Текст] : учебник для вузов / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. –
Москва : Высшая школа, 2007. - 343 с. 75

Моделирование систем [Текст] : учебник для вузов / [С. И. Дворецкий [и др.]]. – Москва : Акаде-
мия, 2009. - 320 с. 3374. Моделирование сис-

тем

Чикуров Н. Г. Моделирование систем и процессов [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Н. Г.
Чикуров. – Москва : ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 398 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).
- ISBN 978-5-369-01167-6. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=392652.

33(ЭР)

Ощепков А. Ю. Система автоматического управления: теория, применение, моделирование в
MATLAB [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Ю. Ощепков. - Москва : Лань, 2013. -  208
с.. -  (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1471-0. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5849 .

33(ЭР)

75. Управление динами-
ческими системами 32

Данелян Т. Я. Теория систем и системный анализ (ТСиСА) [Электронный ресурс] : учебно-
методический комплекс / Т. Я. Данелян. – Москва : Изд. центр ЕАОИ, 2011. – 303 с. - ISBN 978-5-
374-00324-6. - Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6564.

33(ЭР)

Федотов И. Е. Модели параллельного программирования / И. Э. Федотов. — Москва :  CОЛОН
ПРЕСС, 2012. — 384 с.: ил. – ISBN 978-5-91359-102-9. – Режим доступа :
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10442.

33(ЭР)

76.
Теория и практика
параллельных вычис-
лений

32 Боресков А. В. Основы работы с технологией CUDA / А. В. Боресков, А. А. Харламов. – Москва :
ДМК Пресс, 2010. – 232 с.: ил. – ISBN 978-5-94074-578-5. – Режим доступа :
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5651.

33(ЭР)

Рогов В. А. Методика и практика технических экспериментов [Текст] : учебное пособие / В. А. Ро-
гов, Г. Г. Позняк. – Москва : Академия, 2005. - 288 с. 16

77.
Планирование экспе-
римента и обработка
данных

32 Щурин К. В. Методика и практика планирования и организации эксперимента [Электронный ре-
сурс] : практикум / К. В. Щурин, Д. А. Косых; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург : ОГУ, 2012. – с.
185. - Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8986.

33(ЭР)

78. Спецсеминар (ГИС,
суперкомпьютерные 32 Блиновская Я. Ю.Введение в геоинформационные системы [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Я. Ю. Блиновская, Д. С. Задоя. – Москва : Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 112 с. - Высшее об- 33(ЭР)

http://znanium.com/bookread.php?book=350671.
http://znanium.com/bookread.php?book=244875.
http://znanium.com/bookread.php?book=349903.
http://znanium.com/bookread.php?book=392652.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5849
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6564.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10442.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5651.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8986.


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 010400.62 «Прикладная математика и информатика», реализуемого в федеральном
государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

70

технологии моделиро-
вания)

разование: Бакалавриат. - ISBN 978-5-91134-698-0. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=372170.
Олифер В. Г. Компьютерные сети [Текст]: принципы, технологии, протоколы : учебное пособие для
вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 944 с. 25

Олифер В. Г. Компьютерные сети [Текст]: принципы, технологии, протоколы / В. Г. Олифер, Н. А.
Олифер. - Санкт-Петербург : Питер, 2009. - 958 с. 45

Олифер В. Г. Сетевые операционные системы [Текст] : учебное пособие / В. Г. Олифер, Н. А. Оли-
фер. - Санкт-Петербург : Питер, 2007. - 539 с. 19

Таненбаум Э. Компьютерные сети [Текст] / Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл; [пер. с англ. А. Гребенько-
ва]. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 960 с. 10

Олифер В. Г. Компьютерные сети: Принципы, технологии, протоколы [Текст] : учебное пособие
для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 944 с. 10

Таненбаум Э. Современные операционные системы [Текст] / Э. Таненбаум; пер. с англ. Н. Виль-
чинского, А. Лашкевича. - Санкт- Петербург : Питер, 2014. - 1120 с. 30

79. Компьютерные сети и
системы 32

Гагарина Л. Г. Введение в инфокоммуникационные технологии [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Л.Г. Гагарина, А.М. Баин [и др.]; под ред. д.т.н., проф. Л.Г.Гагариной. - Москва: ИД
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 336 с. - (Высшее образование). – ISBN 978-5-8199-0551-7. - Ре-
жим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=408650.

33(ЭР)

Демидович Б. П. Численные методы анализа. Приближение функции, дифференциальные и инте-
гральные уравнения [Текст] : учебное пособие / Б. П. Демидович, И. А. Марон, Э. З. Шувалова; под
ред. Б. П. Демидовича. - Санкт-Петербург : Лань, 2010. - 400 с.

11

80. Методы решения се-
точных уравнений 32 Демидович Б.П. Численные методы анализа. Приближение функций, дифференциальные и инте-

гральные уравнения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. П. Демидович, И. А. Марон, Э. З.
Шувалова ; под ред. Б. П. Демидовича. - Москва : Лань, 2010. - 400 с. : ил. - (Классическая учебная
литература по математике) (Лучшие классические учебники). – Рек. МО. – ISBN 978-5-8114-0799-6.
– Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=537.

33(ЭР)

Шаньгин В. Ф. Защита компьютерной информации. Эффективные методы и средства / Шаньгин В.
Ф. – Москва : ДМК Пресс, 2010. – 544 с. – ISBN 978-5-94074-518-1. – Режим доступа:
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5631.

33(ЭР)

81. Методы защиты ин-
формации 32 Сычев Ю. Н. Основы информационной безопасности : учебно-практическое пособие / Ю. Н. Сычев.

– Москва : Изд. цент ЕАОИ, 2010. – 328 с. – ISBN 978-5-374-00381-9. – Режим доступа:
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6459.

33(ЭР)

Новичков В. С. Алгоритмизация и программирование на Турбо Паскале [Текст] : учебное пособие /
В. С. Новичков, Н. И. Парфилова, А. Н. Пылькин. – Москва : Горячая линия. - Телеком, 2005. - 462
с.

33

Хорев П. Б. Технологии объектно-ориентированного программирования [Текст] : учебное пособие /
П. Б. Хорев. – Москва : Академия, 2008. - 448 с. 85

82. Практикум на ЭВМ по
программированию 32

Канцедал С. А. Алгоритмизация и программирование [Текст] : учебное пособие / С. А. Канцедал. –
Москва : ФОРУМ, 2008. - 352 с. 52

http://znanium.com/bookread.php?book=372170.
http://znanium.com/bookread.php?book=408650.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=537.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5631.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6459.


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 010400.62 «Прикладная математика и информатика», реализуемого в федеральном
государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

71

Побегайло А. П. C/С++ для студента [Электронный ресурс] / А. П. Побегайло. - Санкт-Петербург :
БХВ-Петербург, 2006. — 525 с. - ISBN 5-94157-647-1. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=349903.

33(ЭР)

Новичков В. С. Алгоритмизация и программирование на Турбо Паскале [Текст] : учебное пособие /
В. С. Новичков, Н. И. Парфилова, А. Н. Пылькин. – Москва : Горячая линия. - Телеком, 2005. - 462
с.

33

Хорев П. Б. Технологии объектно-ориентированного программирования [Текст] : учебное пособие /
П. Б. Хорев. – Москва : Академия, 2008. - 448 с. 85

Канцедал С. А. Алгоритмизация и программирование [Текст] : учебное пособие / С. А. Канцедал. –
Москва : ФОРУМ, 2008. - 352 с. 52

83.

Практикум на ЭВМ по
объектно-
ориентированному
программированию
(ООП)

32

Побегайло А. П. C/С++ для студента [Электронный ресурс] / А. П. Побегайло. - Санкт-Петербург:
БХВ-Петербург, 2006. — 525 с. : ил. - ISBN 5-94157-647-1. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=349903.

33(ЭР)

Ощепков А. Ю. Система автоматического управления: теория, применение, моделирование в
MATLAB [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Ю. Ощепков. - Москва : Лань, 2013. -  208
с.. -  (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1471-0. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5849 .

33(ЭР)

84.

Практикум на ЭВМ по
управлению динами-
ческими системами
(ОУДС)

32
Данелян Т. Я. Теория систем и системный анализ (ТСиСА) [Электронный ресурс] : учебно-
методический комплекс / Т. Я. Данелян. – Москва : Изд. центр ЕАОИ, 2011. – 303 с. - ISBN 978-5-
374-00324-6. - Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6564.

33(ЭР)

Владимирский Б. М. Математика [Текст]: общий курс : учебник / Б. М. Владимирский, А. Б. Горст-
ко, Я. М. Ерусалимский. – Санкт-Петербург : Лань, 2008. – 959 с. 70

Исследование операций в экономике [Текст] : учебное пособие для вузов / [авт. кол.: Н. Ш. Кремер
и др.]; под ред. Н. Ш. Кремера. - [Москва] : Маркет ДС, 2007. - 408 с. 96

Розова В. Н. Методы оптимизации: Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Н.
Розова, И. С. Максимова. – Москва : РУДН, 2010. – 109 с.- ISBN 978-5-209-03872-6. – Режим досту-
па: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10387.

33(ЭР)

Пантелеев А. В. Методы оптимизации. Практический курс [Электронный ресурс] : учебное пособие
с мультимедиа сопровождением / А. В. Пантелеев, Т. А. Летова. – Москва : Логос, 2011. – 424 с: ил.
(Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-540-4. – Режим доступа:
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6338.

33(ЭР)

Лесин В. В. Основы методов оптимизации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Лесин,
Ю.  П.  Лисовец.  -  3-е изд.,  испр.  -  Санкт-Петербург :  Издательство «Лань»,  2011.  –  352  с.:  ил.  -
(Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-1217-4. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1552.

33(ЭР)

Аттетков А. В. Методы оптимизации : учебное пособие / А. В. Аттетков, В. С. Зарубин, А. Н. Ка-
натников. – Москва : ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 270 с.: ил. - (Высшее образование: Бакалав-
риат). - ISBN 978-5-369-01037-2. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=350985.

33(ЭР)

85. Практикум на ЭВМ
 методам оптимизации
(МО)

32

Федотов И. Е. Модели параллельного программирования / И. Э. Федотов. — Москва :  CОЛОН 33(ЭР)

http://znanium.com/bookread.php?book=349903.
http://znanium.com/bookread.php?book=349903.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5849
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6564.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10387.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6338.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1552.
http://znanium.com/bookread.php?book=350985.
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ПРЕСС, 2012. — 384 с.: ил. – ISBN 978-5-91359-102-9. – Режим доступа :
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10442.
Боресков А. В. Основы работы с технологией CUDA / А. В. Боресков, А. А. Харламов. – Москва :
ДМК Пресс, 2010. – 232 с.: ил. – ISBN 978-5-94074-578-5. – Режим доступа :
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5651.

33(ЭР)

Теория автоматического управления в примерах и задачах с решениями в MATLAB [Электронный
ресурс] : учебное пособие / А. Р. Гайдук, В. Е. Беляев, Т. А. Пьявченко. – 2-еизд., испр. — Санкт-
Петербург : Лань, 2011. — 464 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN
978-5-8114-1255-6. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/2033.

33(ЭР)

86. Введение в специаль-
ность 32 Коновалов Б. И. Теория автоматического управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.

И. Коновалов, Ю. М. Лебедев. – 3-е изд., доп. и перераб. — Санкт-Петербург : Издательство
«Лань», 2010. — 224 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-
1034-7. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/538.

33(ЭР)

Коновалов Б. И. Теория автоматического управления [Текст] : [учебное пособие] / Б. И. Коновалов,
Ю. М. Лебедев. - Санкт-Петербург : Лань, 2010. – 224 с. 41

Востриков А. С. Теория автоматического регулирования [Текст] : учебное пособие для вузов / А. С.
Востриков, Г. А. Французова. – Москва : Высшая школа, 2004. – 366 с. 28

Балдин К. В. Математическое программирование [Электронный ресурс] : учебник / К. В. Балдин, Н.
А. Брызгалов, А. В. Рукосуев; под общ. ред. д.э.н., проф. К. В. Балдина. - 2-е изд. – Москва : Изда-
тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. – 220 с. – ISBN 978-5-394-01457-4. – Режим
доступа : http://znanium.com/bookread.php?book=415097.

33(ЭР)

Лесин В.В. Основы методов оптимизации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В.  Лесин,
Ю. П. Лисовец. - 3-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Лань, 2011. – 352 с.: ил. – ISBN 978-5-8114-
1217-4. – Режим доступа : http://e.lanbook.com/view/book/1552.

33(ЭР)

87.
Динамическое про-
граммирование и про-
цессы уравнения

32

Сухарев А. Г. Курс методов оптимизации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Г. Сухарев,
А. В. Тимохов, В. В. Федоров. - 2-е изд. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2011. – 384 с. – ISBN 978-5-9221-
0559-0. – Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=410659.

33(ЭР)

Миненко С. Н. Экономико-математическое моделирование производственных систем [Текст]:
учебное пособие / С. Н. Миненко. - 2-е изд., стер. - Москва: МГИУ, 2008. - 140 с. - Библиогр.: с. 136.
- ISBN 978-5-2760-1351-0.

50

Количественные методы в экономических исследованиях [Текст]: учебник / Черемных Ю. Н. [и др.]
; под ред. М. В. Грачевой, Л. Н. Фадеевой и др. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 791 с. - (К 250-
летию МГУ им. М.В.Ломоносова). - Библиогр.: с.785-787. - ISBN 5-238-00511-3.

2

Исследование операций в экономике [Текст]: учебное пособие для студ. вузов по экон. спец. / Н. Ш.
Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин и др. ; под ред. Н. Ш. Кремера. - Москва : ЮНИТИ, 2004. -
407с. - Библиогр.: с.393-394. - ISBN 5-238-00636-5.

49

Исследование операций в экономике [Текст]: учебное пособие / Н. Ш. Кремер [и др.] ; под ред.
Н.Ш. Кремера. – Москва : ЮНИТИ, 2003. - 407с. - Библиогр.: с. 393-394. - ISBN 5-85173-092-7. 50

88. Теория игр и исследо-
вание операций

Горлач Б. А. Исследование операций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. А. Горлач. – 33(ЭР)

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10442.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5651.
http://e.lanbook.com/view/book/2033.
http://e.lanbook.com/view/book/538.
http://znanium.com/bookread.php?book=415097.
http://e.lanbook.com/view/book/1552.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=410659.
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Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 448 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN
978-5-8114-1430-7. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/4865.
Ржевский С. В.  Исследование операций [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. В. Ржевский.
- Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 480 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). –
ISBN 978-5-8114-1480-2. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/32821.

33(ЭР)

89.
Основы теории нейро-
нечетких систем
управления

32

Емельянов С. Г. Адаптивные нечетко-логические системы управления [Электронный ресурс] / С. Г.
Емельянов, В. С. Титов, М. В. Бобырь. - Москва : АРГАМАК - МЕДИА, 2013. - 184 с. - (Научное
сообщество). - ISBN 978-5-00024-005-2. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=439384.

33(ЭР)

Вдовин В. М. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров /
В.  М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. - 3-е изд. – Москва : Издательско-торговая корпора-
ция «Дашков и К°», 2013. - 644 с. - ISBN 978-5-394-02139-8. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=415155.

33(ЭР)

90.
Системный анализ и
управление сложными
системами Тимченко Т.  Н. Системный анализ в управлении [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Н.

Тимченко. – Москва : РИОР, 2008. – 161 с. - (Карманное учебное пособие). – ISBN 978-5-369-00238-
4. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=129084.

33(ЭР)

Маренков Н. Л. Вступление в профессию - бухгалтер [Текст] : учебное пособие / Н. Л. Маренков;
Рос. акад. образования, Моск. психолого-социальный ин-т. – Москва : Флинта, 2007. - 488 с. 1

Чистов Д. В. Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8". Задачи, решения, результаты [Текст] :
учебное пособие / Д. В. Чистов, С. А. Харитонов. – Москва : 1С-Паблишинг, 2010. - 464 с. 25

Радченко М. Г. 1С: Предприятие 8.2 [Текст]: практическое пособие разработчика: примеры и типо-
вые приемы / М. Г. Радченко, Е. Ю. Хрусталева. – Москва : [1С-Паблишинг], 2009. - 872 с. 26

Гридасов А. Ю. Бухгалтерский учет в программе 1С: Бухгалтерия 8.0 [Текст] = лабораторный прак-
тикум: учебное пособие / А. Ю. Гридасов, А. Г. Чурин, Л. И. Чурина. – Москва : КНОРУС, 2011. -
210 с

40

91.
Пакеты прикладных
программ/ Программи-
рование 1С

32

Гвоздева В. А. Базовые и прикладные информационные технологии [Электронный ресурс] : учеб-
ник / В. А. Гвоздева. – Москва : ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. - (Высшее образова-
ние). - ISBN 978-5-8199-0572-2. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=428860.

33(ЭР)

Дарков А. В. Строительная механика [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Дарков, Н. Н. Шапош-
ников. - 12-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Издательство «Лань», 2010. — 656 с.: ил. – ISBN 978-
5-8114-0576-3. – Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=121.

33(ЭР)

Калиткин Н. Н. Численные методы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Н. Калиткин. — 2-
е изд., исправленное. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2011. — 586 с.: ил. — (Учебная литера-
тура для вузов). - ISBN 978-5-9775-0500-0. – Режим доступа :
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=350803.

33(ЭР)92. Метод конечных эле-
ментов 32

Даугавет И. К. Теория приближенных методов. Линейные уравнения [Электронный ресурс] / И. К.
Даугавет. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2006. — 288 с.: ил. -
ISBN 5-94157-737-0. – Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=349979.

33(ЭР)

http://e.lanbook.com/view/book/4865.
http://e.lanbook.com/view/book/32821.
http://znanium.com/bookread.php?book=439384.
http://znanium.com/bookread.php?book=415155.
http://znanium.com/bookread.php?book=129084.
http://znanium.com/bookread.php?book=428860.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=121.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=350803.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=349979.
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Пирогов В. Ю. Информационные системы и базы данных: организация и проектирование [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / В. Ю. Пирогов. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2009. —
528 с.: ил. — (Учебная литература для вузов). – ISBN 978-5-9775-0399-0. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=350672.

33(ЭР)

93. Вероятностные моде-
ли 32 Лабскер Л. Г. Вероятностное моделирование в финансово-экономической области [Электронный

ресурс]: учебное пособие / Л. Г. Лабскер. – 2-e изд. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 172 с. - (Высшее
образование). – ISBN 978-5-16-004014-1. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=224764.

33(ЭР)

Назаров С. В. Администрирование локальных сетей Windows NT/2000/.NET [Электронный ресурс] :
учебное пособие / С. В. Назаров. - 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 2003.
– 480 с.: ил. – ISBN 5-279-02576-3. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=369385.

33(ЭР)

94. ООП: Web-
технологии 32 Биллиг В. A. Основы объектного программирования на С# (C# 3.0, Visual Studio 2008) [Электрон-

ный ресурс] / В. A. Биллиг. – Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 582 с.: ил. – (Основы информационных технологий). – ISBN
978-5-9963-0259-8. – Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12188.

33(ЭР)

Дуреева Н. С. Роль моделей в теории познания [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. С. Ду-
реева, Р. Н. Галиахметов. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 192 с. - ISBN 978-5-7638-2291-5. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=443234.

33(ЭР)

95. Верификация про-
грамм на моделях 32 Лычкина Н. Н. Имитационное моделирование экономических процессов [Электронный ресурс]:

учебное пособие / Н. Н. Лычкина. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 254 с. - (Высшее образование). -
ISBN 978-5-16-004675-4. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=233661.

33(ЭР)

Хорев П. Б. Технологии объектно-ориентированного программирования [Текст] : учебное пособие /
П. Б. Хорев. – Москва : Академия, 2008. - 448 с. 85

Рудаков А. В. Технология разработки программных продуктов [Текст]: практикум : учебное посо-
бие / А. В. Рудаков, Г. Н. Федорова. – Москва : Академия, 2010. - 192 с. 41

Рудаков А. В. Технология разработки программных продуктов [Текст]: учебное пособие / А. В. Ру-
даков. – Москва : Академия, 2010. - 208 с. 4196. ООП: технологии

NET 32

Назаров С. В. Администрирование локальных сетей Windows NT/2000/.NET [Электронный ресурс] :
учебное пособие / С. В. Назаров. - 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 2003. -
480 с.: ил. - ISBN 5-279-02576-3. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=369385.

33(ЭР)

Трайнев В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании [Электрон-
ный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - Москва : Издательско-
торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. – 320 с. – ISBN 978-5-394-01685-1. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=430429.

33(ЭР)

97. Сетевые технологии 32 Мишин А. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / А. В. Мишин, Л. Е. Мистров, Д. В. Картавцев. — Москва: РАП, 2011. —
311 с. – ISBN 978-5-93916-301-9. – Режим доступа:
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9308.

98. Физическая культура 32 Караулова Л. К. Физиология [Текст]: учебное пособие для вузов / Л. К. Караулова, Н. А. Краснопе- 36

http://znanium.com/bookread.php?book=350672.
http://znanium.com/bookread.php?book=224764.
http://znanium.com/bookread.php?book=369385.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12188.
http://znanium.com/bookread.php?book=443234.
http://znanium.com/bookread.php?book=233661.
http://znanium.com/bookread.php?book=369385.
http://znanium.com/bookread.php?book=430429.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9308.
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рова, М. М. Расулов. – Москва : Академия, 2009. - 384 с.
Бишаева А. А. Физическая культура [Текст] : учебник / А. А. Бишаева. – Москва : Академия, 2013. -
304 с. 100

Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента [Электронный ресурс] : учебное пособие.
– 2-е изд., перераб. – Москва : Альфа-М ; Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М",
2013. – 336 с. - ISBN 978-5-98281-157-8. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=417975.

33(ЭР)

Евсеев Ю. И. Физическая культура [Электронный ресурс] / Ю. И. Евсеев. – 8-е изд., испр. – Ростов-
на-Дону : Феникс, 2012. — 444, [1] с. – ISBN 978-5-222-1 9464-5. – Режим доступа:
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10901. 33(ЭР)

Данные верны,

Заведующий кафедрой САИ _________________________ (Асанов А.З.)

Руководитель библиотеки _______________________( Р.Н. Ахметзянова )

http://znanium.com/go.php?id=417975.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10901.
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РАЗДЕЛ 4 КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
4.1 Сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) образовательной программы

2008/2009
учебный год

2009/2010
учебный год

2010/2011
учебный год

2011/2012
учебный год

2012/2013
учебный год

2013/2014 учеб-
ный год

Цикл
дисци-
плин

Наименование пред-
мета,

дисциплины (модуля)
в соответствии с

учебным
планом

Успевае
мость*,

%

Качест-
во ус-
певае-
мос-

ти**, %

Успевае
мость,

%

Качест-
во ус-
певае-
мости,

%

Успевае
мость,

%

Качест-
во ус-
певае-
мости,

%

Успевае
мость,

%

Качест-
во ус-
певае-
мости,

%

Успевае
мость,

%

Качест-
во ус-
певае-
мости,

%

Успевае
мость,

%

Качест-
во ус-
певае-
мости,

%
Б1.Б1 История - - - - - - 98 88 - - - -
Б1.Б2 Философия - - - - - - 96 71 - -
Б1.Б3 Инотранный язык - - - - - - - - 97 79 - -
Б1.В1 История религий - - - - - - 100 н/д - - - -
Б1.В2 Социология - - - - - - - - - - 97 91
Б2.Б1 Математический анализ - - - - - - 93 27 - - - -
Б2.Б2 Алгебра и геометрии - - - - - - 96 24 - - - -
Б2.Б3 Комплексный анализ - - - - - - - - 98 43 - -
Б2.Б4 Физика - - - - - - - - 88 56 - -
Б2.Б5 Основы информатики - - - - - - 98 51 - - - -
Б2.В1 Алгоритмы и алгорит-

мические языки
- - - - - - 98 77 - - - -

Б2 В2 Уравнения математиче-
ской физики

- - - - - - - - - - 97 42

Б2. В3  Прикладная механика - - - - 97 33
Б3.Б2 Дискретная математика - - - - - - - - 100 58 - -
Б3.Б3 Дифференциаьные

уравнения
- - - - - - - - 100 56 - -

Б3.Б4 Теория вероятностей
иматематическаястати-
стика

- - - - - - - -  88 53 - -

Б3.Б5 Базы данных - - - - - - - - - - 97 н/д
Б3.Б6 Численные методы - - - - - - - - - - 94 48
Б3.Б9 Языки и методы про-

граммирования (ООП:
С++)

- - - - - - - - 98 50 - -

Б3.Б11 Управление динамиче-
скими системами

- - - - - - - - - - 64 36
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Б3.В2 Спецсеминар (ГИС,
Суперкомпьютерные
технологии моделиро-
вания)

- - - - - - - - - - 91 58

Б3.ДВ6 ООП: технологии NET - - - - - - - - - - 66 38
Б3.В3 Компьютерные сети и

системы
- - - - - - - - 98 н/д - -

* Успеваемость – удельный вес обучающихся, получивших по результатам промежуточной аттестации оценки «отлично», «хорошо», «удов-
летворительно»
** Качество успеваемости – удельный вес обучающихся, получивших по результатам промежуточной аттестации оценки «отлично», «хоро-
шо».

(Примечание н/д – нет данных)

Анализ успеваемости студентов направления 010400.62 «Прикладная математика и информатика» показывает, что результаты
прохождения ими итоговых контрольных мероприятий являются удовлетворительными. В среднем, 93 % студентов обучаются на
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Количество студентов, имеющих академические задолженности по учебному плану, не
превышает   7 %.

Данные верны,

Зав. кафедрой САИ _______________________(Асанов А.З.)

Заведующий отделением энергетики и информатизации _________________________ (Исрафилов И.Х.)
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ЧАСТЬ II
1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На основании приказа ректора КФУ от 12.03.2014 №01-06/224 «Об организации подго-

товки университета к государственной аккредитации» комиссия под председательством
Директора Института Ганиева  Махмута Масхутовича, в составе:

1.  Асанова Асхата Замиловича
2.  Песошина Валерия Андреевича
3.  Савинкова Андрея Сергеевича
4. ___Бикулова Рината Абдуллаевича
5. ___Лысанова Дениса Михайловича

рассмотрела материалы по самообследованию образовательной программы по направлению
подготовки 010400.62 «Прикладная математика и информатика» и определила следующее.

Подготовка дипломированных бакалавров по основной образовательной программе
(ООП) по направлению 010400.62 «Прикладная математика и информатика», ведется в ФГАОУ
ВПО КФУ с 2011 года.  Право КФУ на подготовку бакалавров подтверждено следующими
документами:

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 №0000747, рег.
№0699 от 23 апреля 2013 года, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 №0000870, рег.№0811
от 16 августа 2013 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, действующее до 26.04.2015 г.

1.1. Наличие и достаточность нормативной и организационно-распорядительной
документации по организации и ведению учебно-методической и научной работы

Подготовка бакалавров ведется в отделении  энергетики и информатизации.
Выпускающей кафедрой является кафедра системного анализа и информатики. Отделение
энергетики и информатизации является структурным подразделением КФУ и свою
деятельность осуществляет на основании  следующих нормативных документах:

Федеральные законы

· Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Постановления Правительства Российской Федерации

· Постановление №1039 от 18.11.2013 «О государственной аккредитации образовательной
деятельности»;

· Постановление №1035 от 18.11.2013 «О федеральной информационной системе государ-
ственной научной аттестации»;

· Постановление №1026 от 18.11.2013 «Об утверждении Правил предоставления государ-
ственной поддержки образовательного кредитования»;

· Постановление №966 от 28.10.2013 «О лицензировании образовательной деятельности»;

· Постановление №959 от 25.10.2013 «О Федеральном агентстве научных организаций»;
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· Постановление №899 от 10.10.2013 «Об установлении нормативов для формирования
стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета»;

· Постановление №891 от 08.10.2013 «Об установлении квоты на образование иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;

· Постановление №842 от 24.09.2013 «Об утверждении Положения о порядке присужде-
ния учёных степеней»;

· Постановление №836 от 23.09.2013 «Об утверждении Положения о Высшей аттестаци-
онной комиссии при Минобрнауки России»;

· Постановление №797 от 10 сентября 2013 «О создании федеральной информационной
системы «Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и
(или) о квалификации»;

· Постановление №755 от 31.08.2013 «О федеральной информационной системе обеспече-
ния проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные об-
разовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан
в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образо-
вания и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основно-
го общего и среднего общего образования»;

· Постановление №729 от 26.08.2013 «О федеральной информационной системе «Феде-
ральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении»;

· Постановление №719 от 20.08.2013 «О государственной информационной системе госу-
дарственного надзора в сфере образования»;

· Постановление №707 от 15.08.2013 «Об установлении размера стипендии, выплачивае-
мой слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета»;

· Постановление №706 от 15.08.2013 «Об утверждении Правил оказания платных образо-
вательных услуг»;

· Постановление №697 от 14.08.2013 «Об утверждении перечня специальностей и направ-
лений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заклю-
чении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или спе-
циальности»;

· Постановление №678 от 08.08.2013 «Об утверждении номенклатуры должностей педаго-
гических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должно-
стей руководителей образовательных организаций»;

· Постановление №662 от 05.08.2013 «Об осуществлении мониторинга системы образова-
ния»;

· Постановление №661 от 05.08.2013 «Об утверждении Правил разработки, утверждения
федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений»;
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· Постановление №660 от 05.08.2013 «О порядке включения иностранных образователь-
ных организаций в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают до-
кументы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в РФ»;

· Постановление №627 от 25.06.2013 «Об утверждении требований к осуществлению го-
сударственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью образовательных ор-
ганизаций, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие
государственную тайну»;

· Постановление №611 от 20.06.2013 «Об утверждении Правил подтверждения докумен-
тов об образовании и (или) о квалификации»;

· Постановление №582 от 10.06.2013 «Об утверждении правил размещения на официаль-
ном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и обновления информации об образовательной организации»;

· Постановление №438 от 24.05.2013 «О государственной информационной системе «Ре-
естр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным программам»;

· Постановление №437 от 24.05.2013 «Об утверждении перечня специальностей, по кото-
рым федеральными государственными профессиональными образовательными организациями
реализуются образовательные программы среднего профессионального образования в сферах
обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних дел, безопасности, ядер-
ной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства»;

· Постановление №370 от 24.04.2013 «Об утверждении Правил оплаты услуг экспертов и
экспертных организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением ак-
кредитационной экспертизы»;

· Постановление №350 от 17.04.2013 «Об утверждении Правил установления организаци-
ям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по
профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государ-
ственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета».

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации

· Приказ №1324 от 10.12.2013 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию»;

· Приказ №1236 от 13.11.2013 «О назначении персональных стипендий имени А.А. Собчака
студентам юридических факультетов образовательных организаций высшего образования Рос-
сийской Федерации, имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»;

· Приказ №1189 от 25.10.2013 «О назначении стипендий Президента Российской Федера-
ции и стипендий Правительства Российской Федерации студентам образовательных организа-
ций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки Российской
Федерации, и частных образовательных организаций высшего образования, имеющих государ-
ственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»;

· Приказ №1177 от 23.10.2013 «Об определении общих объемов контрольных цифр прие-
ма граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессио-
нального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
2014 году»;
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· Приказ №1122 от 07.10.2013 «Об утверждении Порядка и условий осуществления пере-
вода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и выс-
шего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии,
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдель-
ных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений под-
готовки»;

· Приказ №1076 от 19.09.2013 «Об утверждении перечня дополнительных вступительных
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета»;

· Приказ №1061 от 12.09.2013 «Об утверждении перечней специальностей и направлений
подготовки высшего образования»;

· Приказ № 1059 от 12.09.2013 «Об утверждении Порядка формирования перечней про-
фессий, специальностей и направлений подготовки»;

· Приказ № 1050 от 06.09.2013 «Об организации сбора и обработки отчетов по формам
федерального статистического наблюдения СПО-1 «Сведения об образовательной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования» и ВПО-1 «Сведения об образовательной организации, осуще-
ствляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образова-
ния» на начало 2013/14 учебного года»;

· Приказ №1015 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

· Приказ №989 от 27.08.2013 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об основ-
ном общем и среднем общем образовании и приложений к ним»;

· Приказ №975 от 22.08.2013 «Об утверждении формы свидетельства о признании ино-
странного образования и (или) иностранной квалификации и технических требований к нему»;

· Приказ №968 от 16.08.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;

· Приказ №958 от 14.08.2013 «Об утверждении Порядка создания профессиональными об-
разовательными организациями и образовательными организациями высшего образования ка-
федр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучаю-
щихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствую-
щей образовательной программы»;

· Приказ №611 от 23.07.2013 «Об утверждении Порядка формирования и функционирова-
ния инновационной инфраструктуры в системе образования»;

· Приказ №531 от 04.07.2013 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем
профессиональном образовании и приложения к нему»;

· Приказ №513 от 02.07.2013 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;

· Приказ №499 от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
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· Приказ №491 от 28.06.2013 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской
олимпиады школьников и олимпиад школьников»;

· Приказ №464 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального об-
разования»;

· Приказ №462 от 14.06.2013 «Об утверждении порядка проведения самообследования об-
разовательной организацией»;

· Приказ №455 от 13.06.2013 «Порядок и основания предоставления академического от-
пуска обучающимся»;

· Приказ №443 от 06.06.2013 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучаю-
щихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с
платного обучения на бесплатное»;

· Приказ №338 от 17.06.2013 «Об утверждении порядка и условий аккредитации образова-
тельных организаций высшего образования, осуществляющих проведение единого квалифика-
ционного экзамена»;

· Приказ №292 от 18.04.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;

· Приказ №291 от 18.04.2013 «Об утверждении положения о практике обучающихся, ос-
ваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессио-
нального образования»;

· Приказ №203 от 22.03.2013 «Об утверждении образцов студенческого билета для сту-
дентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы бакалавриата,
программы специалитета, программы магистратуры»;

· Приказ №185 от 15.03.2013 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;

· Приказ №159 от 06.03.2013 «Об утверждении Порядка создания образовательными орга-
низациями, реализующими образовательные программы высшего образования, в научных орга-
низациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) дея-
тельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность».
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1.2. Перечень документации подразделений по организации учебно-воспитательного
процесса, методической, научно-методической, научно-исследовательской работы при

реализации ООП ВПО в КФУ
· Устав КФУ (Утверждены приказом Министерства образования и науки РФ №1664 от 19

мая 2011 г.);
· Регламент Ученого совета федерального государственного автономного образовательно-

го учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский)
федеральный университет» (Протокол №6 от 29 июня 2011 г.);

· Регламент об Ученом совете института  1.3.1.30.1.02-03/08  от 10.02. 2014 г;
· Положение об Институте __0.1.1.67-06/37/13  от 11.03.2013г.;
· Решения Ученого совета КФУ;
· Решения Ученого совета Института __протокол № 2 от 26.11.2013г.;
·  Правила внутреннего распорядка КФУ (№ 0.1.1.67-06/87/12 от 12 июля 2012 г.);
· Положение о порядке проведения практики студентов федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (0.1.1.56-06/43/11 от 12 ноября
2011 г.);

·  Положение об организации текущего и промежуточного контроля знаний студентов в
КФУ (№ 0.1.1.67-06/43/12 от 19 апреля 2012 г.);

· Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов, аспирантов и докторантов КФУ (0.1.1.67-06/108/12 от 20 августа 2012 г.);

· Положение о выборах заведующего кафедрой в КФУ (№ 0.1.1.67-06/93/12 от 12 июля
2012 г.);

· Положение об академических консультантах (тьюторах) в КФУ (№ 0.1.1.67-06/97/12 от
19 июля 2012 г.);

· Положение об Учебно-методическом Совете федерального государственного автономно-
го образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет»  (№ 0.1.1.67-06/9/13 от 30 января 2013 г.)

· Положение о выборах декана факультета федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский
(Приволжский) федеральный университет»  (Протокол №7 от 3 июля 2012 г.)

· Положение о платных образовательных услугах по основным образовательным про-
граммам высшего и среднего профессионального образования в федеральном государст-
венном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образо-
вания «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  (№ 0.1.1.67-06/124/13 от
19 августа 2013г.);

· Регламент движения контингента обучающихся (перевод, восстановление и отчисление
студентов) федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет» (№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19.08.2013 г.);

· Регламент расчета нагрузки профессорско-преподавательского состава федерального го-
сударственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  (№ 0.1.1.67-
06/109/12 от 24.08.2012 г.);

· Регламент учебно-методического комплекса КФУ (№ 0.1.1.56-06/49/11 от 20 ноября 2011
г.);

· Регламент о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в КФУ (прото-
кол №2 от 27 апреля 2012 г.);



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 010400.62 «Прикладная математика
и информатика», реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

84

· Регламент проведения планового внутреннего аудита факультетов (институтов) в Казан-
ском государственном университете (от 28 февраля 2008 г.);

· Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников (№ 0.1.1.56-06/76/11 от
26 декабря 2011 г.);

· Регламент о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в
КФУ (0.1.1.67-06/200/12 от 29.12.2012 г.);

·  Программа развития Казанского федерального университета на 2010 - 2019 годы одоб-
рена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 13 сентября 2010 г. № 1543-р;

· Программа повышения конкурентоспособности федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ка-
занский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-
образовательных центров на 2013–2020 гг.;

· Правила приема в федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет» на 2013-2014 учебный год (Приняты решением Ученого совета ФГАОУ
ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 27 декабря 2012 г., про-
токол № 10);

· Положение об академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и на-
учных сотрудников федерального государственного автономного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет» (№ 0.1.1.56-06/51/11).
В структуру отделения энергетики и информатизации входят:
Ø Кафедра физики
Ø Кафедра системного анализа и информатики
Ø Кафедра высокоэнергетических процессов и агрегатов
Ø Кафедра электроэнергетики и электротехники
Ø Кафедра автоматизации и управления
Ø Кафедра информационных систем

Ø иные структурные подразделения (учебные и учебно-научные лаборатории).

Выводы: Подготовка бакалавров по направлению 010400.62 «Прикладная математика и
информатика» осуществляется в КФУ в Набережночелнинском институте  в соответствии
с лицензией на право осуществления образовательной деятельности.

Права и обязанности участников образовательного процесса в КФУ в
Набережночелнинском институте  регулируются Уставом федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет", Правилами внутреннего распорядка,
Положением об Институте, а также иными нормативными актами.

Документационная поддержка образовательного процесса в  организована в строгом
соответствии со сводной номенклатурой дел, утвержденной Приказом ректора (№0.1.1.56-27 от
18.01.2010). В целях систематизации и контроля в отделении энергетики и информатизации
организована работа по ежегодному представлению отчета о деятельности, а также годовых и
перспективных планов работы в области учебно-методической, научно-исследовательской и
воспитательной работы со студентами.

Таким образом, анализ нормативной и организационно-распорядительной документации
КФУ позволяет сделать вывод о ее соответствии предъявленным требованиям и действующему
законодательству, Уставу КФУ, Положением об Институте и другим локальным нормативно-
правовым актам.
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2. СВЕДЕНИЯ ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
С целью профориентационной работы и набора студентов, ежегодно в отделение

энергетики и информатизации  организует ряд мероприятий для абитуриентов направления:
- 010400.62 "Прикладная математика и информатика";
- 140100.62 "Теплоэнергетика и теплотехника";
- 140400.62 "Электроэнергетика и электротехника";
- 150800.62 "Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника";
- 151000.62 "Технологические машины и оборудование";
- 220100.62 "Системный анализ и управление";
- 220700.62 "Автоматизация технологических процессов и производств";
- 221000.62 "Мехатроника и робототехника";
- 230100.62 "Информатика и вычислительная техника";
- 231000.62 "Программная инженерия".

- дни открытых дверей;
- тематические лекции;
- выездные дни открытых дверей факультета прикладной математики и информатики;
- предметные олимпиады;
- подготовительные курсы.

Помимо этого, в рамках подготовки и проведения приемной кампании 2013 г.
отделением энергетики и информатизации были организованы следующие мероприятия:
профориентационная работа в школах в г.Набережные Челны и др.  городах РТ,  городская
интеллектуальная игра для учащихся 9-10 классов, встречи преподавтелей кафедры с
учащимися старших классов СОШ. В соответствии с Правилами приема в КФУ (утверждены
Ученым советом, протокол от 27.12.2012 №10) прием и зачисление на направление подготовки
010400.62 «Прикладная математика и информатика» осуществляется по результатам Единого
государственного экзамена (ЕГЭ) или в результате победы на всероссийских олимпиадах.

Стоимость обучения на местах с оплатой стоимости обучения утверждается Приказом
ректора на основании решения Ученого совета КФУ. Стоимость обучения одного студента
очной формы обучения за один учебный год для обучающихся на государственно-договорной
основе (шестьдесят семь тысяч шестьсот  двадцать  руб. (67620)).

Контингент очной формы обучения по направлению 010400.62 «Прикладная математика
и информатика» на 01.04.2014 г. составляет _87  человека.

Конкурс на бюджетное место в 2013 г. – 1  человек на место.

Выводы: Показатели приема студентов, динамики приема по годам показывают
востребованность направления 010400.62 «Прикладная математика и информатика» среди
школьников г. Набережные Челны, Приволжского федерального округа, близлежащих
регионов, позволяют говорить о стабильном спросе на соответствующее направление
подготовки.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
3.1. Обязательный минимум содержания ООП

Подготовка бакалавров в отделении энергетики и информатизации по направлению
010400.62 «Прикладная математика и информатика» ведется в соответствии с образовательной
программой, разработанной на основе Федерального Государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), утвержденного
Министерством образования и науки РФ от 20 мая 2010 г. № 538.

По направлениям подготовки, реализуемых на основе ФГОС ВПО в КФУ разработаны и
утверждены основные образовательные программы (ООП), которые представляют собой
совокупность учебно-методической документации и включают в себя учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной
и производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспе-
чивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.

ООП ВПО состоит из следующего комплекта документов:
- общей характеристики ООП ВПО, в которой указывается её миссия, цели, задачи,

нормативный срок освоения, общая трудоёмкость в зачётных единицах, профили или
специализации подготовки, а также требования к уровню подготовки абитуриента,
необходимые для освоения данной ООП ВПО;

- характеристики профессиональной деятельности выпускника обосновывающей
требования к результатам освоения студентом ООП ВПО (компетенциям) и включает в себя
область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности выпускника, которые
перечислены в соответствующем ФГОС ВПО;

- документов, регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса
при реализации ООП ВПО (структурную матрицу формирования компетенций; учебный план и
календарный учебный график (прилагаются в виде утверждённого учебного плана по принятой
в КФУ форме); рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин; программы
практик и научно-исследовательской работы студента);

- описания учебно-методического и информационного обеспечения образовательного
процесса (перечня основных учебников, учебно-методических пособий и информационных
ресурсов для учебной деятельности студентов по всем элементам учебного плана ООП или
ссылки на соответствующие разделы ООП; перечня методических рекомендаций и
информационных ресурсов по организации образовательного процесса и преподавательской
деятельности для профессорско-преподавательского состава, реализующего ООП или ссылки
на соответствующие разделы ООП; правил библиотечно-информационного обслуживания в
КФУ; правил пользования информационно-компьютерными ресурсами в рамках
образовательного процесса; кадровое обеспечение образовательного процесса);

- сведений о профессорско-преподавательском, учебно-вспомогательном, адми-
нистративном и ином персонале, участвующем в реализации ООП, материально-техническом
обеспечении образовательного процесса.

- характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающей развитие
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников (описание условий,
созданных для развития личности и регулирования социально-культурных процессов,
способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, общекультурных
качеств студентов, а так же ряд документов, регламентирующих воспитательную деятельность
и характеризующих организацию внеучебной работы);

- нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения
обучающимися ООП ВПО, а именно: материалы для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций (экзаменационные билеты, тестовые
задания и т.п.);
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- других нормативно-методических материалов, обеспечивающих качество подготовки
обучающихся, представляющих из себя различные документы и материалы, направленные на
обеспечение качества подготовки студентов, не нашедших отражения в предыдущих разделах
ООП.

Ежегодный процесс разработки и согласования учебных планов включает в себя
обсуждение на заседаниях кафедр, утверждение на Ученом совете Института/факультета,
согласование с Учебно-методическим управлением КФУ и утверждение проректором по
образовательной деятельности. Многоступенчатая система контроля позволяет учесть не только
изменившиеся тенденции академической среды, но и учесть требования работодателей. Не
менее важным является предоставление студенту возможности выбора траектории обучения,
максимально согласованной с его будущей трудовой деятельностью. Формирование траектории
обеспечивается гибкостью (вариабельностью) учебных планов, основанной на широком
перечне факультативов и дисциплин по выбору. Совершенствование профессиональных
образовательных программ и учебно-методической документации в КФУ ориентировано на
поддержание не только высокого качественного уровня подготовки специалистов, но и на
обеспечение конкурентоспособности Университета.

В соответствии с ФГОС ВПО учебный план подготовки бакалавра по направлению
010400.62 «Прикладная математика и информатика» предусматривает изучение следующих
учебных циклов: гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б1); математический и
естественнонаучный цикл (Б2); профессиональный цикл (Б3), а также разделов: физическая
культура, учебная и производственная практики и (или) научно-исследовательская работа,
факультативы, итоговая государственная аттестация.

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную
(профильную). Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и(или)
углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных)
дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для
успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального
образования в магистратуре.

Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и экономический цикл»
предусматривает изучение обязательных дисциплин как «История», «Философия»
«Иностранный язык» базовая (обязательная) часть профессионального цикла – изучение
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

В процессе подготовки бакалавров особое внимание уделяется физической подготовке
студентов. Организация обучения по дисциплине «Физическая культура» осуществляется по
секциям. Объем часов по дисциплине «Физическая культура», в том числе по объему
практической подготовки, реализуемой при очной форме получения образования, составляет
400 часов за весь период обучения. Это соответствует требованиям ФГОС ВПО (не менее 400
часов за 4 года и не менее 2 часов в неделю).

3.2. Сроки освоения ООП
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки

бакалавра по направлению 010400.62 «Прикладная математика и информатика» при очной
форме обучения составляет 4 года, что полностью соответствует нормативному сроку,
установленному ФГОС.

Анализ учебных планов, расписаний занятий по направлению 010400.62 «Прикладная
математика и информатика» очной формы обучения показал, что максимальный объем учебных
занятий в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной
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работы по освоению основной образовательной программы и факультативных дисциплин
(очная форма обучения) не превышает 54 академических часа.

Учебным планом предусмотрено в учебном году 8-10 (в различные годы обучения)
недель каникулярного времени, в том числе 2 недели в зимний период, что соответствует
ФГОС ВПО.

Общая трудоемкость освоения основной образовательной программы бакалавриата – 240
зачетных единиц. Распределение зачетных единиц по годам обучения соответствует норме и
составляет 60 зачетных единиц в год. Общая трудоемкость дисциплины – менее 2 зачетных
единиц (за исключением дисциплина по выбору обучающихся). Объем факультативных
дисциплин за весь период обучения не превышает 10 зачетных единиц. Часовой эквивалент
зачетной единицы в среднем по ООП составляет 36 ч.

Все учебные циклы отражены в учебном плане. В учебном плане и расписании занятий
присутствуют обязательные дисциплины базовой части на протяжении всей четырехлетней
подготовки бакалавра. Так, гуманитарный, социальный и экономический цикл включает __4
дисциплин базовой части, математический и естественнонаучный цикл включает   5 дисциплин
базовой части, профессиональный цикл включает 12  дисциплин базовой части.

К базовой части программ гуманитарного, социального и экономического цикла,
согласно стандарту, относятся: история, философия, иностранный язык, экономика.
Трудоемкость всех дисциплин данного цикла в учебном плане составляет 35  зачетных единиц
(далее – ЗЕ), что соответствует требованиям стандарта.

Математический и естественнонаучный цикл включает 5  дисциплин базовой части:
математический анализ, алгебра и геометрия, комплексный анализ, физика, основы
информатики.,  Объем зачетных единиц всех дисциплин данного цикла  _67_, что
соответствует требованиям стандарта.

В рамках изучения дисциплин математического и естественнонаучного цикла
происходит достаточно глубокая проработка математического и аналитического материала, что
предполагает овладение студентами математического инструментария, необходимого для
успешного усвоения дисциплин других циклов. На этом этапе учебного процесса происходит
формирование таких компетенций, как умение применять количественные и качественные
методы анализа при принятии управленческих решений.

Дисциплины профессионального цикла играют особую роль в учебной подготовке
бакалавра направления 010400.62 «Прикладная математика и информатика». К базовой части
дисциплин цикла относятся: безопасность жизнедеятельности, дискретная математика,
дифференциальные уравнения, теория вероятностей и математическая статистика, базы
данных, численные методы, операционные системы. методы оптимизации, языки и методы
программирования (ООП С++), моделирование систем, управление динамическими системами,
теория и практика параллельных вычислений. Объем зачетных единиц дисциплин
профессионального цикла составляет _112_, из них объем базовой части – 56  ЗЕ., объем
вариативной части – _56  ЗЕ, что соответствует требованиям стандарта.

Доля дисциплин по выбору в ООП составляет  35,2%, что соответствует стандарту, т.к.
она должна быть не менее 1/3 вариативной части суммарно по циклам Б1, Б2, Б3

Расписание занятий полностью соответствует рабочему учебному плану как по количе-
ству недель, так и по совпадению сроков начала и окончания семестров, модулей, сессий, прак-
тик, каникул. Соблюдены все установленные формы аттестации.

Расхождений в последовательности и логичности изучения учебных дисциплин с РУП
нет. Применяются промежуточные аттестации: их виды и формы указаны в программах дисци-
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плин, доступных на сайте факультета. Самостоятельная работа студентов организована разно-
образными способами: чтение первоисточников, перевод иностранной специальной литературы
на русский язык, выполнение домашних заданий, написание рефератов, контрольных работ.
курсовых работ,

Выводы: В целом, структура основной образовательной программы по направлению
010400.62 «Прикладная математика и информатика» соответствует стандарту, в учебном
плане присутствует надлежащее количество дисциплин базовой (обязательной) и
вариативной части.

Обязательный минимум содержания и сроки освоения основной профессиональной обра-
зовательной программы подготовки бакалавров

Таблица 1
№ Наименование показателя ФГОС ВПО

010400.62
По

плану
Регламентирую-

щий раздел
ФГОС ВПО

Отклонение по
плану

1 Соответствие срока освоения
ООП, лет

4 года 4 года Раздел III ФГОС
ВПО

2 Общая трудоемкость ООП (в
ЗЕТ)

240 240 Раздел III ФГОС
ВПО

0

3 Трудоемкость ООП за учебный
год (в ЗЕТ)

60 60 Раздел III ФГОС
ВПО

0

Общий объем трудоемкости по
общенаучному циклу Б.1 (в ЗЕТ)

30-35 35 Раздел VI ФГОС
ВПО

02

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла Б.1:
2.1 Базовая часть 15-20 19 0
2.2 Вариативная часть 16

Общий объем трудоемкости по
математическому и естественно-

научному циклу Б.2 (в ЗЕТ)

65-75 67 Раздел VI ФГОС
ВПО

03

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла Б.2:
3.1 Базовая часть 35-40 37 0
3.2 Вариативная часть 30

Общий объем учебной нагрузки
по профессиональному Б.3 (в

ЗЕТ)

110-120 112 Раздел VI ФГОС
ВПО

04

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла Б.3:
4.1 Базовая часть 50-60 56 0
4.2 Вариативная часть 56
5 Общий объем учебной нагрузки

по практике и научно исследова-
тельской работе (в ЗЕТ)

12-15 12 Раздел VI ФГОС
ВПО

0

6 Общий объем учебной нагрузки
по ИГА  (в ЗЕТ)

10-12 12 Раздел VI ФГОС
ВПО

0

7 Общий объем учебной нагрузки
по физкультуре  (в ЗЕТ)

2
(400 час)

2 Раздел VI ФГОС
ВПО

0

8 Общий объем учебной нагрузки
по циклу факультативных дис-

циплин (ЗЕТ)

Не более 10
ЗЕТ

0 Раздел VII ФГОС
ВПО

Максимальное количество экзаменов в учебном году:9
1 курс не более 10 7 -
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№ Наименование показателя ФГОС ВПО
010400.62

По
плану

Регламентирую-
щий раздел
ФГОС ВПО

Отклонение по
плану

2 курс не более 10 8
3 курс не более 10 8
4 курс не более 10 5

 (5 курс) не более 10 - -
Максимальное количество зачетов в учебном году3:

1 курс не более 12 8 -
2 курс не более 12 11 -
3 курс не более 12 8
4 курс не более 12 7

(5 курс) не более 12 -
Количество каникулярных недель в уч.г., нед.:

1 курс от 7 до 10,
Раздел VII

ФГОС ВПО

9 -

2 курс от 7 до 10 10 -
3 курс 8
4 курс 10

(5 курс) -
Количество каникулярных недель в зимний период, нед.:

1 курс 2 нед, Раздел
VII ФГОС

ВПО

2 -

2 курс 2 нед. 2 -
3 курс 2
4 курс 2

10

(5 курс) -
11 Удельный вес занятий, проводи-

мых в интерактивных формах, %
Раздел VII

ФГОС ВПО
20,3

12 Удельный вес занятий лекцион-
ного типа, %

Раздел VII
ФГОС ВПО

40,0

13 Удельный вес дисциплин по вы-
бору обучающихся в составе ва-

риативной части обучения, %

Раздел VII
ФГОС ВПО

35,2

14 Максимальная аудиторная на-
грузка, час

Раздел VII
ФГОС ВПО

29

15 Максимальный объем учебной
нагрузки в недели (аудиторная и

самостоятельная), час

Раздел VII
ФГОС ВПО,
не более 54

час.

54

Выводы: Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения,
объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует  требованиям ФГОС ВПО (табл.
1).

В блоках дисциплин по выбору студентов имеются альтернативные дисциплины.
Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в рабочих программах и учебно-
методических комплексах.
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Обязательный минимум содержания основных профессиональных образовательных про-
грамм соответствует требованиям ФГОС.

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы соответст-
вуют требованиям ФГОС.

В рамках подготовки бакалавров по направлению 010400.62 «Прикладная математика и
информатика» выполняются основные требования к условиям реализации ООП. Соотношение
лекционных занятий к объему аудиторных занятий отвечают нормативам. Выполняются
требования по числу дисциплин по выбору, каникулярному времени и т.п. В целом нарушений,
связанных условиями реализации основной образовательной программы, не выявлено.

3.3. Результаты освоения основной образовательной программы
Студенты отделения энергетики и информатизации ориентированы преподавателями на

использование в процессе обучения Интернет-ресурсов, в т.ч. электронных баз данных:
ScienceDirect, JSTOR, Oxford Journals, Cambridge Journals, НЭБ, East View, Springer Link, SAGE
Journals Online, Интегрум, Ebrary, Springer Books, Научная библиотека им.И.Н.Лобачевского
(перечислить, возможен выбор ресурсов из следующих источников:
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8226
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8461)

Отделение энергетики и информатизации разрабатывает и утверждает основную
образовательную программу для подготовки специалиста на основе ФГОС ВПО. Освоение
ООП по ФГОС ВПО предполагает выполнение курсовых работ по дисциплинам. По всем
дисциплинам и практикам, включенным в учебный план, в случае их успешного прохождения
выставляется итоговая оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено».

3.3.1. Содержание и уровень курсовых работ
В КФУ разработан и принят единый документ, регламентирующий подготовку и защиту

курсовых работ,  Регламент подготовки и защиты курсовой работы.  Также на каждой кафедре
имеются разработанные учебно-методические пособия для подготовки и защиты курсовой ра-
боты.

Курсовая работа является одним из видов учебной работы по дисциплине, и выпол-
няются в пределах часов, отводимых на её изучение. Выделяются два вида курсовой работы:

· курсовая работа по специальности;

· курсовая работа по дисциплине учебного плана.
Тема курсовых работ и оценки вносятся в приложение к диплому, выдаваемому лицам,

завершившим обучение по образовательным программам высшего профессионального об-
разования. Курсовые работы подлежат хранению в течение двух лет на кафедрах.

Курсовая работа по направлению – является самостоятельным научным
исследованием по направлению (профилю), выполняемое студентом в соответствии с учебным
планом под научным руководством преподавателя кафедры, имеющим ученую степень, и
служащее углубленному познанию избранной основной образовательной программы.

Курсовая работа по направлению отражает решение какой-либо познавательной
проблемы, соотнесение теоретических положений с фактами, систематичности изложения,
оперировании современной специальной терминологией и т.д. Является одной из форм
отчетности студента по итогам обучения за соответствующий курс (семестр),
свидетельствующей о выполнении учебного плана. Темы курсовых работ по направлению
ежегодно разрабатываются и утверждаются кафедрами отдельно для каждого курса с
указанием предполагаемых научных руководителей по каждой теме.

http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8226
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8461)
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Курсовая работа по дисциплине. Это самостоятельная учебно-методическая работа
студента, выполняемая под руководством преподавателя по общепрофессиональным и
специальным дисциплинам учебного плана.

Курсовая работа по дисциплине учебного плана имеет целью развитие у студентов
навыков самостоятельной творческой работы, овладение методами современных научных ис-
следований, углублённое изучение какого-либо вопроса, темы, раздела учебной дисциплины
(включая изучение литературы и источников). Курсовые работы по дисциплинам выполняются,
если это предусмотрено учебным планом. Руководителем курсовой работы по дисциплине
является, как правило, преподаватель, ведущий данную дисциплину. Руководителем также
может быть назначен преподаватель, ведущий практические занятия, или иной преподаватель
кафедры.

Темы курсовых работ по дисциплине и научные руководители (по усмотрению кафедр)
утверждаются на заседании кафедры, ведущей дисциплину, в течение 1 месяца с начала
семестра. Курсовая работа по дисциплине учебного плана выполняется в пределах часов, от-
водимых на её изучение.

Анализ курсовых работ по дисциплине, выполненных студентами 2 и 3 курсов, показал,
что темы и содержание соответствуют дисциплине, по которой предусмотрена курсовая работа.
Так, большинство тем курсовых работ на 2 курсе по дисциплине «Языки и методы программи-
рования» предполагают  создание объектно-ориентированных приложений, имеющих развитый
графический интерфейс пользователя, реализующих какие-либо алгоритмы компьютерной об-
работки данных, численных методов решения задач, методов численного расчета процессов в
динамических системах и других. В ходе работы студенты самостоятельно изучают соответст-
вующую предметную область, существующие методы решения задач, проектируют и разраба-
тывают необходимые классы и их методы и создают на их основе приложение,  используя со-
временные средства разработки и отладки приложений. Работы, выполняемые на 3 курсе по
дисциплине «Базы данных», посвящены проектированию и разработке корпоративных баз дан-
ных некоторой организации/предприятия, имеющих клиент-серверную архитектуру. В ходе ра-
боты студенты детально знакомятся с предметной областью проектируемой базы данных, изу-
чают информационные потоки и зависимости, выполняют проектирование и нормализацию ре-
ляционной базы данных. Проект базы данных далее реализуется в современной СУБД, такой
как MySQL, MS SQL и других. Клиентская часть базы данных реализуется с применением ин-
тегрированных средств разработки на языках высокого уровня, таких как Delphi, С++, C#, Java
по выбору студента.

По результатам выполнения курсовой работы студентами оформляется отчет, содержа-
щий краткий обзор теоретических положений и методов, используемых в работе, на основе от-
крытых источников, формальную постановку задач, выбор и обоснование методов решения по-
ставленных задач, обоснование выбора средств для программной реализации, детальное описа-
ние алгоритмов и разрабатываемого программного обеспечения, включая результаты тестиро-
вания, и выводы по работе, включая заключение о степени полноты решения задач, проблемах,
возникших при их решении и перспективах дальнейшего развития результатов работы. В при-
ложение, как правило, выносится исходный код разработанного приложения.

Отчеты по курсовым оформляются в соответствии с требованиями ГОСТов, регламенти-
рующих правила оформления отчетов о научно-исследовательской работе и списков библио-
графических источников.

Проанализированы следующие курсовые работы, выполненные по дисциплине «Базы
данных» на 3-м курсе:

1. Большакова О.О., Сайфетдинов А.Р. «Создание базы данных клиент-серверной архи-
тектуры и приложений для решения задач отдела администрирования кинозалов».
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2. Сайфетдинов Р.Р., Грачева Е.Ю. «Создание базы данных клиент-серверной архитек-
туры и приложений для решения задач отдела маркетинга сети кинотеатров».

Эти работы,  как и работы других студентов группы,  являются частью общего проекта,
который реализовался всей группой, начиная от создания модели предметной области и кончая
разработкой прикладных программ, решающих конкретные задачи заказчика с использованием
экранных форм.

Студенты ставились в условия реальной деятельности администратора корпоративной
базы данных, находящейся на удаленном сервере. При этом на практике прорабатывались тео-
ретические положения о нормализации таблиц базы данных, использовании SQL-запросов к
серверу, программирование в среде Qt Creator 2.8.1 с применением кроссплатформенных биб-
лиотек.

При оценке курсовой работы преподаватели руководствуются следующими критериями:
— новизна и оригинальность исследования;
— актуальность темы исследования;
— степень проработанности существующих научных подходов, литературных и статистиче-
ских источников;
— оформление понятийного аппарата;
— логика работы и ее соответствие постановке задачи исследования;
— полнота, завершенность и обоснованность выводов и предложений;
— соответствие требованиям по оформлению.

Вывод: Уровень выполнения курсовых работ и тематика соответствует требованиям
ФГОС ВПО.

3.3.2.Организация практик

Согласно ФГОС ВПО подготовка бакалавра по направлению _010400.62 «Прикладная
математика и информатика» предполагает прохождение практик: _учебной, производственной.
Все документы необходимые для прохождения практики (программа практики, бланки догово-
ра, бланки отзывов руководителя практики от предприятия и от кафедры), а также методиче-
ские рекомендации по написанию отчета о практике находятся на кафедрах отделения энерге-
тики и информатизации. На практику обучающийся направляется с заданием, отраженным в
дневнике по практике. Дневники и отчеты по практике хранятся на кафедрах. Проведение прак-
тик регламентировано «Положением о порядке проведения практик студентов».

Практическая подготовка по программе осуществляется в ходе реализации практик:

· учебной
· производственной
· и иные виды практик, предусмотренные требованием стандарта

Учебно-ознакомительная практика для студентов 1 курса по направлению подготовки
_010400.62 «Прикладная математика и информатика»,  проводится по учебному плану на 1
курсе, во 2 семестре. Целью практики является формирование общекультурных и
профессиональных компетенций, ознакомление обучающихся с информационными
технологиями, закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных при
изучении базовых дисциплин и дисциплин вариативной части учебного плана (основы
информатики, дискретная математика, языки и методы программирования, численные методы,
объектно-ориентированные программирование и т.д), развитие и накопление навыков работы в
производственном или научно-исследовательском коллективе.

Общая продолжительность учебной практики определяется ФГОС ВПО и составляет _2__
недели.
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Итоговый контроль учебной практики осуществляется в форме зачета.
За время прохождения учебной практики студенты зарекомендовали себя  положительно,

проявив  дисциплинированность, высокий уровень подготовки, стремление к получению новых
знаний, компетентность и исполнительность. За время практики студентами были закреплены
знания, получены  практические навыки и умения, необходимые для дальнейшей работы. В
целом, теоретический уровень подготовки студентов и результаты практики заслуживают
высокой оценки.

Целью производственной практики является анализ и обобщение научного и
практического материала для подготовки и написания выпускной квалификационной работы. В
числе ее основных задач – сбор и систематизация эмпирического материала ВКР, тестирование
гипотез, статистическая оценка предлагаемых моделей, интерпретация полученных результатов
с учетом имеющихся в анализируемой области знаний современных теоретических и
эмпирических работ. Содержание практики устанавливается в соответствии с задачами
практики и предусматривает работу в области сбора, обобщения и анализа информационных и
статистических материалов, законодательных и нормативно-правовых актов, необходимых
студентам для последующей подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы.

Общая продолжительность производственной практики 4 недель. Итогом практики
становится готовая для включения в состав выпускной квалификационной работы практическая
часть, представляющая собой проведенное эмпирическое исследование. Студенты отделения
энергетики и информатизации, обучающиеся по направлению подготовки _010400.62
«Прикладная математика и информатика»,  в основном,  проходят практику на кафедрах,  в
научно-учебных лабораториях, на предприятиях и организациях. Руководители практики в
своих отзывах отмечают высокий уровень теоретической подготовки, инициативность и
грамотность при применении знаний на практике, а также умение находить решения в сложных
ситуациях.

На кафедрах имеются программы практик, которые разработаны в соответствии с видом,
объектом и областью профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС
ВПО. Программы во всем видам практик разработаны в полном объеме и соответствуют требо-
ваниям образовательных стандартов.

Аттестация по итогам практик проводится на основании  оформленного в соответствии с
установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики. По ито-
гам практики выставляется оценка.

Регламентирующая документация по видам практик и документация по формам отчетно-
сти есть в наличии (программы практик, договоры с организациями/ предприятиями на прове-
дение практик, отзывы руководителей практик, дневники прохождения практик, отчеты студен-
тов).

В ходе самообследования проанализированы отчеты по производственной практике, вы-
полненные в 2013, 2014 гг.

В связи с тем, что в учебном плане практика на 2 курсе не предусмотрена, в 2013 г. сту-
денты группы 2111101 производственную практику не проходили.

В ходе самообследования проанализированы отчеты по практикам, выполненные в
2014 г. студентами группы 2111101 Волковым В. Г., Мухиной Е. М., Сабитовой М. Н.

Студент Волков В. Г. проходил производственную практику в 2014 году в научно-
техническом центре ОАО «КАМАЗ» под руководством главного специалиста группы конструк-
торско-исследовательских расчётов Муллахметова А. Н. В процессе прохождения практики
студент Волков В. Г. ознакомился с организационной структурой и кругом задач, решаемых в
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НТЦ ОАО «КАМАЗ». Кроме того, им были получены сведения о формах и методах примене-
ния прикладной математики и информатики для решения практических задач промышленного
производства.

В рамках индивидуального задания студент Волков В. Г. осуществил разработку базы
данных для технических условий, применяемых в НТЦ ОАО «КАМАЗ», последовательно и
корректно выполнив все этапы проектирования и программной реализации. Студент Вол-
ков В.Г. закрепил полученные в ходе обучения теоретические знания в области проектирования
баз данных и получил практические навыки использования СУБД MS SQL Server 2012, само-
стоятельно изучил и использовал при решении практических задач языки запросов SQL и T-
SQL. Разработанное Волковым В. Г. программное обеспечение удовлетворяет всем требовани-
ям, которые были поставлены представителями НТЦ ОАО «КАМАЗ», и рекомендовано к вне-
дрению.

Отчёт по производственной практике студента Волкова В.  Г.  составлен на 18  листах и
включает в себя введение, основную часть, состоящую из четырёх глав, заключение и список
использованных источников. Заявленная цель прохождение практики достигнута, все постав-
ленные задачи выполнены. В самом тексте отчёта в сжатой, но доступной форме изложены ос-
новные результаты прохождения практики. Отзыв руководителя практики от предприятия по-
ложительный, рекомендовано прохождение преддипломной практики и написание дипломной
работы в рамках НТЦ ОАО «КАМАЗ».

Студентка Мухина Е. М. проходила производственную практику в 2014 году в научно-
техническом центре ОАО «КАМАЗ» под руководством главного специалиста группы конструк-
торско-исследовательских расчётов Муллахметова А. Н. В процессе прохождения практики
студентка Мухина Е. М. ознакомилась с организационной структурой и кругом задач, решае-
мых в НТЦ ОАО «КАМАЗ». Кроме того, ею были получены сведения о формах и методах при-
менения прикладной математики и информатики для решения практических задач промышлен-
ного производства.

В рамках индивидуального задания студентка Мухина Е. М. осуществила разработку ма-
тематической модели механической коробки передач автомобиля семейства «КАМАЗ» и её
системы управления. Полученная математическая модель была реализована на ЭВМ в системе
LMS  Image.Lab  AMESim  и MATLAB.  Студентка Мухина Е.  М.  закрепила полученные в ходе
обучения теоретические знания в области математического моделирования и получила практи-
ческие навыки моделирования технических систем с использованием специализированных про-
граммных продуктов. Студенткой Мухиной Е. М. было разработано приложение, позволяющее
моделировать работу механической коробки передач и её системы управления. Проведённый
сравнительный анализ показал, что результаты работы созданного приложения с высокой сте-
пенью точности совпадают с результатами реальных испытаний.

Отчёт по производственной практике студентки Мухиной Е. М. составлен на 23 листах и
включает в себя введение, основную часть, состоящую из двух глав, заключение и список ис-
пользованных источников. Заявленная цель прохождение практики достигнута, все поставлен-
ные задачи выполнены. В самом тексте отчёта в сжатой, но доступной форме изложены основ-
ные результаты прохождения практики. Отзыв руководителя практики от предприятия положи-
тельный, рекомендовано прохождение преддипломной практики и написание дипломной рабо-
ты в рамках НТЦ ОАО «КАМАЗ».

Студентка Сабитова М. Н. проходила производственную практику в 2014 году в научно-
техническом центре ОАО «КАМАЗ» под руководством главного специалиста группы конструк-
торско-исследовательских расчётов Муллахметова А. Н. В процессе прохождения практики
студентка Мухина Е. М. ознакомилась с организационной структурой и кругом задач, решае-
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мых в НТЦ ОАО «КАМАЗ». Кроме того, ею были получены сведения о формах и методах при-
менения прикладной математики и информатики для решения практических задач промышлен-
ного производства.

В рамках индивидуального задания студентка Сабитова М. Н. осуществила разработку
математической модели автоматической коробки передач автомобиля семейства «КАМАЗ» и её
системы управления. Полученная математическая модель была реализована на ЭВМ в системе
LMS Image.Lab AMESim и MATLAB. Студентка Сабитова М. Н. закрепила полученные в ходе
обучения теоретические знания в области математического моделирования и получила практи-
ческие навыки моделирования технических систем с использованием специализированных про-
граммных продуктов. Студенткой Мухиной Е. М. было разработано приложение, позволяющее
моделировать работу автоматической коробки передач и её системы управления. Проведённый
сравнительный анализ показал, что результаты работы созданного приложения с высокой сте-
пенью точности совпадают с результатами реальных испытаний.

Отчёт по производственной практике студентки Сабитовой М. Н. составлен на 26 листах
и включает в себя введение, основную часть, состоящую из двух глав, заключение и список ис-
пользованных источников. Заявленная цель прохождение практики достигнута, все поставлен-
ные задачи выполнены. В самом тексте отчёта в сжатой, но доступной форме изложены основ-
ные результаты прохождения практики. Отзыв руководителя практики от предприятия положи-
тельный, рекомендовано прохождение преддипломной практики и написание дипломной рабо-
ты в рамках НТЦ ОАО «КАМАЗ».

Регламентирующая документация по видам практик и документация по формам отчет-
ности есть в наличии (программы практик, договоры с организациями/ предприятиями на про-
ведение практик, путёвки студента-практиканта, отчеты студентов).

Выводы: Уровень организации практик соответствует требованиям ФГОС ВПО, про-
грамма учебной практики разработаны в полном объеме и обеспечены документами на 100%.

3.4. Требования к учебно-методическому обеспечению

Для каждой ООП соответствует 100% обеспечение учебно-методической
документацией. Структура и содержание ООП утверждена «Положением об основной
образовательной программе ФГАОУ ВПО КФУ» (№0.1.1.56-06/2/12 от 23.01.2012 г.):

Реализация образовательной программы подготовки бакалавров по направлению
_010400.62 «Прикладная математика и информатика» базируется на утвержденном учебном
плане. Учебный план включает в себя график учебного процесса и план учебного процесса,
содержащий перечень учебных дисциплин, время, период и логическую последовательность их
изучения, виды занятий и учебных практик, формы и сроки промежуточной и итоговой
аттестации.

Планирование учебного процесса осуществляется в целях обеспечения полного и
качественного выполнения учебных планов и программ и базируется на следующих исходных
данных:

- графике учебного процесса, который определяет сроки теоретического обучения,
экзаменационных сессий и каникул, учебной практики и т.д.;

- тематических планах учебных дисциплин, разрабатываемых на весь период обучения и
актуализируемых с учетом требований академической и профессиональной среды;

- календарном плане учебной дисциплины, определяющим последовательность проведения
конкретных видов учебных занятий по каждой теме, отводимое на них время, который
разрабатывается преподавателям и утверждается кафедрой;
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- годовым индивидуальным планом преподавателя, включающим учебную нагрузку;
- распорядком дня, определяющим время начала и окончания занятий;
- аудиторным фондом, имеющимся в распоряжении факультета.

Учебный план подготовки бакалавра по направлению _010400.62 «Прикладная математика
и информатика» включает в себя следующие элементы:

- учебные дисциплины;
- научно-исследовательский семинар;
- учебную, производственную практику (педагогическую);
- курсовую и выпускную квалификационную работу;
- итоговый государственный экзамен

Учебные дисциплины подразделяются на следующие виды:
- базовые (обязательные) дисциплины
- дисциплины по выбору
- факультативные дисциплины
- практики.

В требовании стандарта высшего образования акцентировано внимание на
использование активных занятий в учебном процессе, на увеличение времени на
самостоятельную работу с использованием современных информационных технологий. В
отделении энергетики и информатизации большое внимание уделяется созданию
индивидуальной образовательной траектории студента. Часть занятий проводится с
использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм (компьютерные игры,
психологические тренинги) с использованием современных мультимедийных технологий.
Например, курс «Алгоритмы и алгоритмические языки» содержит в себе следующие элементы
интерактивных форм обучения: лекции-беседы, лекции-дискуссии, творческие задания. Также
образовательный процесс по дисциплине «Языки и методы программирования» построен с
применением изучения и закрепления нового материала на интерактивных лекциях (лекция-
беседа, лекция-дискуссия, разбор задач с заранее запланированными ошибками и др.), а также
на Преподаватели отделении энергетики и информатизации активно используют в своей работе
электронные образовательные технологии и ресурсы (далее – ЭОР). Так, при реализации
направления подготовки 010400.62 «Прикладная математика и информатика»   используют,  в
частности, следующие ЭОР «Алгоритмы и алгоритмические языки».

Ряд преподавателей отделения также используют инновационные методы преподавания.
Так,  например,  Ахметзянов И.З.  доцент кафедры САИ применяет метод проектов,  а также
исследовательский метод. Большинство преподавателей применяют на своих занятиях
современные информационные технологии: использование проектора, показ презентаций,
видео и др.

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и
зарубежных ученых, общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. В
соответствии со стандартом, треть дисциплин в вариативной части учебного плана направления
010400.62 «Прикладная математика и информатика»   является дисциплинами по выбору.  Это
дает возможность студентам выбирать курсы в соответствии с их индивидуальными и
профессиональными предпочтениями. При формировании своей индивидуальной
образовательной траектории студент может получить консультацию по выбору дисциплин и их
влиянию на будущую профессию. Такие консультации проводятся как для группы, так и
индивидуально. Для более глубокого освоения ряда дисциплин, а также приобретения
отдельных профессиональных навыков и умений, в учебном плане предусмотрены
факультативные дисциплины, не являющиеся обязательными для изучения.
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Выводы:
Полностью удовлетворены требования стандарта высшего образования, а именно

использование активных занятий в учебном процессе, проведение занятий с помощью
мультимедийных технологий, треть дисциплин в вариативной части учебного плана является
дисциплинами по выбору и т. д. Преподаватели отделения энергетики и информатизации
применяют на своих занятиях современные информационные технологии и пользуются
электронными образовательными ресурсами.
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4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
4.1. Балльно-рейтинговая система

С целью активизации учебной работы студентов и стимулирования её ритмичности в
учебный процесс в Казанском федеральном университете внедрена балльно-рейтинговая систе-
ма оценки знаний студентов (далее – БРС). Применение БРС способствует активизации систе-
матической работы студентов при освоении учебных дисциплин, повышению эффективности и
объективности общей и предметной аттестации студентов на разных этапах и уровнях образо-
вания на всех факультетах/институтах. Важным моментом в рамках вхождения Российских
ВУЗов в Болонский процесс является внедрение системы зачетных единиц (кредитов).

Внедрение кредитно-зачетная системы организации учебного процесса позволило оценить
общую трудоемкость изучения дисциплины и максимальный объем учебной нагрузки студента
в неделю. При этом в учебных планах отражалась, как правило, только аудиторная нагрузка.
Часы, отведенные на самостоятельную работу, оставались вне поля зрения. Кредитно-зачетная
система предполагает более эффективное использование имеющихся в системе высшего обра-
зования ресурсов, обеспечивает более четкую и прозрачную организацию учебного процесса, в
большей степени позволяет учитывать и удовлетворять индивидуальные предпочтения обу-
чающихся и, в конечном счете, создает условия для получения студентами не только большего
багажа знаний, но и определенных навыков и умений.

Данная система позволяет и предполагает широкое использование в учебном процессе
информационных материалов, дистанционных технологий обучения, раздаточного учебно-
методического материала. Таким образом, при организации учебного процесса в системе зачет-
ных единиц происходит перенос акцента в процессе обучения на самостоятельную работу.

Согласно Регламенту о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в фе-
деральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (в редакции при-
нятой Учебно-методическим советом от 27 апреля 2012 года, протокол №2) рейтинг студента
по каждой дисциплине составляет 100 баллов. Рейтинговые показатели по каждой дисциплине
формируются на основе результатов текущего контроля знаний обучающихся в течение семест-
ра (Блок 1) и по итогам зачетно-экзаменационной сессии (Блок 2). Оба блока оценки при расче-
те рейтинговых показателей учитываются в зависимости от значимости каждого из блоков:

-результаты текущего контроля знаний (Блок 1) – коэффициент значимости – 0,5;
-результаты зачетно-экзаменационной сессии (Блок 2) – коэффициент значимости – 0,5.

Максимальный результат (без учета поощрения обучающегося за участие в научной дея-
тельности или особые успехи в изучении дисциплины), который может быть достигнут студен-
том по Блоку 1, составляет 50 баллов, по Блоку 2 – 50. Если обучающийся получает рейтинго-
вую оценку ниже 100 баллов, то это означает, что какая-то доля от общего необходимого объе-
ма знаний обучающимся не усвоена.

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по пятибалль-
ной шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине согласно шкале расчета за экзамен и
«зачет», «незачет» вместе с рейтинговым баллом по дисциплине за зачет. При разработке рег-
ламента по дисциплине преподаватель в обязательном порядке указывает минимальный уро-
вень освоения дисциплины при сдаче зачета/экзамена, который он обязан довести до сведения
студентов в начале семестра. Данный показатель не может быть менее 27,5 баллов.

В случае неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном по-
рядке имеет возможность пересдать экзамен в течение дополнительной сессии.

Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их округления до
целых) оценкам пятибалльной шкалы:
86 баллов и более – «отлично» (отл.);
71-85 баллов – «хорошо» (хор.);
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55 -70 баллов – «удовлетворительно» (удов.);
54 балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.).

Семестровый рейтинг обучающегося рассчитывается автоматически в информационно-
аналитической системе «Электронный университет» модуль «Студент» путем введения соот-
ветствующего коэффициента, зависящего от общего объема курса, который определяется деле-
нием общего числа часов курса на 36 часов (36 часов эквивалентны одной зачетной единице) с
точностью до 0,1. Итоговый рейтинг обучающегося за время его обучения рассчитывается как
сумма его семестровых рейтингов.

Результаты текущего контроля знаний обучающегося являются показателем того, как он
работал в течение семестра. До сведения обучающихся по каждой дисциплине в первую неделю
семестра должна доводиться информация о максимальном количестве баллов, которое можно
получить по ней и о минимальном, ниже которого обучающийся не может претендовать на до-
пуск к зачету или экзамену. Число набранных по дисциплине баллов выставляется в рейтинго-
вую/ экзаменационную/ зачетную ведомость.

В процессе овладения компетенциями, новыми знаниями и навыками очень важна
самостоятельная работа студентов, причем её объем к старшим курсам увеличивается.
Основными видами самостоятельной работы являются:

- отработка текущего материала по рекомендуемой литературе;
- подготовка к семинарским и практическим занятиям;
- выполнение контрольных домашних заданий;
- написание рефератов, эссе и других письменных работ;
- подготовка к различным плановым контрольным мероприятиям;
- подготовка к научно-исследовательскому семинару;
- групповые и индивидуальные консультации;
- выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ.

Самостоятельная работа составляет существенную часть времени, отведенного студенту
на образовательный процесс, о чем свидетельствует и доля аудиторной нагрузки, не
превышающая  50 %, от общего объема часов изучения дисциплины в целом по
образовательной программе. Проверка качества самостоятельной подготовки осуществляется
преподавателем как в ходе контроля на семинарских и лекционных занятиях, так и в результате
оценки письменных работ студента. Качественная самостоятельная подготовка не только
позволяет эффективнее организовать работу, но и сосредоточиться во время аудиторных
занятий на изучении наиболее проблемных и сложных тем.

Выводы: Учебный процесс по программе обучения бакалавров по направлению 010400.62
«Прикладная математика и информатика» организован в соответствии с современными
требованиями, предъявляемыми к качественному высшему образованию.

4.2. Системы контроля

4.2.1. Текущий и промежуточный контроль
Контроль знаний студентов до окончания теоретического обучения разделяется на:

§ текущий,
§ промежуточный,
§ итоговый.

Формами текущего контроля знаний являются домашние задания, контрольные и
самостоятельные работы, рефераты, коллоквиумы, лабораторные работы, курсовые проекты,
тесты и др.
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Промежуточный контроль знаний предназначен для определения результатов изучения
студентом части дисциплины и организуется по окончании периода обучения (семестра или
модуля), если учебная дисциплина преподается более одного периода.

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по пятибалль-
ной шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине согласно шкале расчета за экзамен и
«зачет», «незачет» вместе с рейтинговым баллом по дисциплине за зачет. В случае неудовле-
творительной оценки на экзамене обучающийся в установленном порядке (см. Устав КФУ...
«студент имеет право на две пересдачи») имеет возможность пересдать экзамен в течение до-
полнительной сессии.

В настоящее время перед высшими учебными заведениями ставится задача обеспечения
гарантии качества подготовки путем разработки объективных процедур оценки уровня знаний
и умений обучающихся, компетенций выпускников. Использование технологий компьютерного
тестирования знаний студентов является основой получения объективной независимой оценки
уровня учебных достижений (знаний, интеллектуальных умений и практических навыков) сту-
дентов, а также предоставляет руководству института, отделения и кафедры достоверные и
своевременные результаты оценки уровня подготовленности и освоения студентами образова-
тельных программам. Анализ результатов компьютерного контроля знаний студентов позволя-
ет выработать рекомендации по совершенствованию преподавания проверяемых учебных дис-
циплин.

В Набережночелнинском институте компьютерное тестирование в рамках внутривузов-
ской системы контроля знаний студентов проводится в компьютерных классах отдела управле-
ния и контроля качества образования (ОУККО), входящего в состав Учебно-методического
управления. ОУККО представляет собой независимое и объективное звено в цепочке оценива-
ния знаний студентов. В качестве программной среды для организации и проведения тестиро-
вания, обработки результатов и анализа качества тестовых заданий используется тестирующий
комплекс АСТ-Тест. Для организации и проведения контроля текущих, промежуточных и оста-
точных знаний студентов в форме компьютерного тестирования сотрудниками ОУККО совме-
стно с преподавателями института разрабатываются и регулярно обновляются банки тестовых
заданий.

Особое внимание уделяется обеспечению и повышению объективности оценки знаний
студентов, обучающихся на первом и вторых курсах очной формы обучения, в рамках зачетно-
экзаменационных сессий. С этой целью проводятся в форме компьютерного тестирования экза-
мены и зачеты по следующим дисциплинам ООП:
Таблица

№
п/п Дисциплина курс семестр Читающая

кафедра
Форма

контроля

1 Алгебра и геометрия 1 1 Мат зачет
2 Алгебра и геометрия 1 2 Мат экзамен
3 Безопасность жизнедеятельности 1 2 ЭЭ зачет
4 Дифференциальные уравнения 2 3 Мат зачет
5 Дифференциальные уравнения 2 4 Мат экзамен
6 История 1 1 ГН экзамен
7 Компьютерная графика 2 4 МК зачет
8 Математический анализ 1 1 Мат зачет
9 Математический анализ 1 2 Мат экзамен

10 Теория вероятностей и математическая статистика 2 3 Мат зачет
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11 Теория вероятностей и математическая статистика 2 4 Мат экзамен

12 Физика 2 3 Физ зачет
13 Физика 2 4 Физ экзамен
14 Философия 1 2 ГН экзамен
15 Экономика 2 4 ЭТЭП зачет

4.2.2. Федеральный Интернет-экзамен (ФЭПО)
Анализ результатов Интернет-экзамена (компетентностный подход)

Направление подготовки: 010400.62 - Прикладная математика и информатика
Дисциплина: Теория вероятностей и математическая статистика
Трудоемкость: не больше 7 кредитов
Группы: 2111101

Уровень обученности Количество студентов Процент студентов

первый 3 9.7%

второй 12 38.7%

третий 16 51.6%

четвертый 0 0.0%

Всего 31 100.0%
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Первый уровень: Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что
студент усвоил некоторые элементарные знания по основным вопросам дисциплины, но не
овладел необходимой системой знаний..

Второй уровень: Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что
студент обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по
дисциплине, способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что позволит ему
в дальнейшем развить такие качества умственной деятельности, как глубина, гибкость,
критичность, доказательность, эвристичность..

Третий уровень: Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что
студент продемонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические умения и
навыки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать
целенаправленно, используя связанные между собой формы представления информации..

Четвертый уровень: Достигнутый уровень оценки результатов обучения
свидетельствует о том, что студент способен обобщать и оценивать информацию, полученную
на основе исследования нестандартной ситуации;  использовать сведения из различных
источников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией..

Предлагаем ознакомиться с более подробной информацией о решаемости тестовых зада-
ний, а также о плотности распределения баллов:

· Первый блок
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Процент выполненных заданий Количество студен-
тов Процент студентов

[0; 40%) 0 0%

[40%; 60%) 3 9.7%

[60%; 80%) 2 6.5%

[80%; 100%] 26 83.8%

Всего 31 100.0%
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Задания Блока

1. Определения вероятностей

2. Теоремы сложения и умножения вероятностей

3. Определение закона распределения вероятностей дискретной случайной величины

4. Биномиальный закон распределения вероятностей. Распределение Пуассона

5. Плотность распределения и функция распределения вероятностей непрерывной случайной
величины

6. Равномерное, показательное и нормальное распределения

7. Закон больших чисел

8. Локальная и интегральная формулы Лапласа

9. Точечные оценки параметров распределения

10. Точность и надежность интервальной оценки параметров распределения

11. Элементы корреляционного анализа. Линейная регрессия

12. Статистические гипотезы. Критическая область

· Второй блок
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Процент выполненных заданий Количество студен-
тов Процент студентов

[0; 40%) 2 6.5%

[40%; 60%) 7 22.6%

[60%; 80%) 10 32.3%

[80%; 100%] 12 38.6%

Всего 31 100.0%
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Задания Блока

13. Основные понятия и теоремы теории вероятностей

14. Дискретные случайные величины

15. Непрерывные случайные величины

16. Закон больших чисел и центральная предельная теорема. Случайные процессы

17. Статистические оценки параметров распределения

18. Корреляционный анализ и статистические гипотезы

· Третий блок
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Процент выполненных заданий Количество студен-
тов Процент студентов

[0; 40%) 29 93.6%

[40%; 60%) 1 3.2%

[60%; 80%) 1 3.2%

[80%; 100%] 0 0%

Всего 31 100.0%
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Задания Блока

19. Кейс 1

19.1. Подзадача 1

19.2. Подзадача 2

19.3. Подзадача 3

20. Кейс 2

20.1. Подзадача 1

20.2. Подзадача 2

20.3. Подзадача 3

21. Кейс 3

21.1. Подзадача 1

21.2. Подзадача 2

21.3. Подзадача 3

Анализ результатов Интернет-экзамена (компетентностный подход)

Направление подготовки: 010400.62 - Прикладная математика и информатика
Дисциплина: Дискретная математика
Трудоемкость: 3-5 кредитов
Группы: 2111101

Уровень обученности Количество студентов Процент студентов

первый 15 48.4%

второй 15 48.4%
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Уровень обученности Количество студентов Процент студентов

третий 1 3.2%

четвертый 0 0.0%

Всего 31 100.0%

Первый уровень: Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что
студент усвоил некоторые элементарные знания по основным вопросам дисциплины, но не
овладел необходимой системой знаний..

Второй уровень: Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что
студент обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по
дисциплине, способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что позволит ему
в дальнейшем развить такие качества умственной деятельности, как глубина, гибкость,
критичность, доказательность, эвристичность..

Третий уровень: Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что
студент продемонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические умения и
навыки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать
целенаправленно, используя связанные между собой формы представления информации..

Четвертый уровень: Достигнутый уровень оценки результатов обучения
свидетельствует о том, что студент способен обобщать и оценивать информацию, полученную
на основе исследования нестандартной ситуации;  использовать сведения из различных
источников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией..

Предлагаем ознакомиться с более подробной информацией о решаемости тестовых зада-
ний, а также о плотности распределения баллов:

· Первый блок
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Процент выполненных заданий Количество студен-
тов Процент студентов

[0; 40%) 1 3.2%

[40%; 60%) 10 32.3%

[60%; 80%) 17 54.8%

[80%; 100%] 3 9.7%

Всего 31 100.0%
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Задания Блока

1. Основные понятия и определения теории множеств. Подмножества. Булеан

2. Законы теории множеств. Прямое произведение множеств

3. Подмножества прямого произведения множеств (соответствия). Способы задания соответствий

4. Соответствия на степени множества (отношения). Свойства отношений

5. Отношение порядка и упорядочивание множества

6. Отношение эквивалентности

7. Основные определения и структура графа. Отношения в графе. Виды графов

8. Связность графа. Операции с графом и его частями

9. Ориентированные графы (орграфы), их представление и особенности, пути в орграфе

10. Графы с циклом. Эйлеровы и гамильтоновы графы

11. Деревья

12. Определение и способы задания переключательной функции

13. Системы переключательных функций. Базис (функционально-полная система), примеры базисов

14. Нормальные формы представления функции

· Второй блок
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Процент выполненных заданий Количество студен-
тов Процент студентов

[0; 40%) 16 51.6%

[40%; 60%) 6 19.4%

[60%; 80%) 8 25.8%

[80%; 100%] 1 3.2%

Всего 31 100.0%
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Задания Блока

15. Упрощение множеств

16. Способы задания множеств

17. Функциональные зависимости

18. Анализ отношений

19. Определение характеристик графа

20. Анализ дерева. Дерево решений

21. Анализ переключательных функций

22. Работа с переключательными функциями в классе ДНФ

· Третий блок
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Процент выполненных заданий Количество студен-
тов Процент студентов

[0; 40%) 30 96.8%

[40%; 60%) 0 0%

[60%; 80%) 1 3.2%

[80%; 100%] 0 0%

Всего 31 100.0%
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Задания Блока

23. Кейс 1

23.1. Подзадача 1

23.2. Подзадача 2

23.3. Подзадача 3

24. Кейс 2

24.1. Подзадача 1

24.2. Подзадача 2

24.3. Подзадача 3

25. Кейс 3

25.1. Подзадача 1

25.2. Подзадача 2

25.3. Подзадача 3

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА

5.1. Обеспеченность основной и дополнительной учебной литературой
Библиотечный фонд Набережночелнинского института КФУ укомплектован печатными

и электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех
циклов, изданных за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социаль-
ного и экономического цикла – за последние 5 лет) из расчет не менее 25 экз. таких изданий на
каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы имеет официальные, справочно-
библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экз. на каждые
100 обучающихся.

Электронная библиотека включает в себя Электронные библиотечные системы, содер-
жащие учебные, справочные и др. издания; электронные ресурсы локального, сетевого и уда-
ленного доступа; а также ссылки на свободные ресурсы Интернета, содержащие информацию
по основным учебным дисциплинам.

Все обучающие имеют возможность доступа к фондам учебно-методической документа-
ции и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к электронно-
библиотечным системам функционирующие в КФУ, обеспечивают возможность индивидуаль-
ного доступа для каждого обучающегося доступ к сети Интернет.

Для самостоятельной работы, выполнения рефератов, курсовых работ, практической
подготовки, а также качественного прохождения итоговой аттестации обучающиеся
пользуются библиотекой Набережночелнинского института КФУ, так и как Научной
библиотекой им.Н.И.Лобачевского.

Поскольку библиотека КФУ является подписчиком большого числа как российских, так
и зарубежных баз электронных библиотечных ресурсов, преподаватели и студенты Набережно-
челнинского института имеют возможность пользоваться этими обширными базами для обога-
щения знаний по читаемым курсам. В первую очередь через такие базы доступны периодиче-
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ские издания, которые эффективно используются в рамках курсов, читаемых в отделении энер-
гетики и информатизации.

Информация по обеспеченности библиотечными и иными информационными ресурсами
образовательного процесса:

· доступ к электронным ресурсам (полнотекстовым либо библиографическим) осуществ-
ляется на основании договоров с создателями информационных баз данных:
o Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
o Универсальная база данных East View
o Консультант Плюс - справочно-поисковая система законодательной информации
o Scopus - реферативная и наукометрическая электронная база данных и др.
· подписка на печатные периодические издания:
· подписка на электронные периодические издания:

Список периодических изданий,

выписываемых Набережночелнинским институтом КФУ в 2014 г.
(1-е полугодие)

(3) – Читальный зал строительного отделения
(7) – Сектор справочно-библиографической и информационной работы
(10) – Читальный зал социально-гуманитарного и юридического отделения
(12) – Читальный зал учебно-библиотечного корпуса
(12а) – Читальный зал научных работников
Elibrary – elibrary.ru
East View – ebiblioteka.ru (без регистрации)

Электронный
вариант

№
п/п Название издания

Сигла
хра-

нения Eli-
brary

East
View

Журналы
1. Автоматика и телемеханика +
2. Вестник МГУ. Сер. 1. Математика. Механика +
3. Вестник Российской АН +
4. Вопросы защиты информации +
5. Геоинформатика +
6. Грузовик + приложение к журналу "Грузовик" (12а)
7. Двигателестроение (12а)
8. Дифференциальные уравнения +
9. Доклады АН +
10. Естественные и технические науки +
11. Журнал вычислительной математики и математич. физики +
12. Известия РАН. Сер. Теория и системы управления +
13. Инженерно-физический журнал +
14. Информатика в школе +
15. Информатика и образование +
16. Информационно-управляющие системы +
17. Качество. Инновации. Образование +
18. Логистика и управление цепями поставок (12а)
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19. Математические труды +
20. Мехатроника, автоматизация, управление (12а)
21. Открытые системы. СУБД +
22. Прикладная информатика +
23. Прикладная математика и механика +
24. Программирование +
25. Управляющие системы и машины на русском, украинском

и английском языке
(12а)

26. Электротехника (12а)

Выводы:
Студенты обеспечены базовой, основной и дополнительной учебной литературой в дос-

таточном объеме. Также они имеют возможность пользоваться изданиями периодической
печати, электронными ресурсами в подписке библиотеки, программно-информационным про-
дуктами, установленными в компьютерных классах и рекомендованными по ряду дисциплин
учебного плана.

5.2. Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями
выпускающей кафедры

Таблица 2
Сведения о монографиях (по профилю ООП)

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж Объем,
п.л.

Издатель

1 2 3 4 5 6 7
– – – – – – –

Таблица 3
Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях (по профилю ООП)

№ Год Автор
(ы)

Название
работы Вид  Гриф Тираж Объем,

п.л. Издатель
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2014 Товштейн

М.Я.
Функционально
полные системы
булевых функ-
ций

Учебное
пособие

- 150 5,0 Набережночелнинский
институт
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как
правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически занимающимися научной и (или научно-методической деятельностью).

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающихся образовательный процесс по направлению 010400.62
«Прикладная математика и информатика» составляет не более 80 %. Процент штатных ППС
составляет 70%, доля преподавателей с учёной степенью доктора наук – 20%, что соответствует
требованиям ФГОС ВПО.

Избрание на вакантные должности осуществляется через решения (пошагово) согласно
«Регламент» о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в
КФУ»:

· заседания кафедр,
· Ученого совета Института,
· Ученого совета КФУ.
Преподаватели, осуществляющие подготовку специалистов, регулярно один раз в три

года обязан проходить повышение квалификации (как на курсах, предлагаемых самим вузом,
так и на курсах других вузов, прохождение которых преподавателю оплачивается из бюджета
КФУ), проходят повышение квалификации (около 10 % штатных преподавателей кафедры еже-
годно осуществляют повышение квалификации, 5 % - один раз в три года, (включая стажиров-
ки в зарубежных университетах, а также языковую подготовку в сертифицированных) и со-
вершенствуют свои навыки, как в научно-исследовательской, так и  преподавательской сфере.
Такой порядок демонстрирует не просто наличие системы в планировании повышения квали-
фикации, но включает в себя и стимулирующий аспект, что чрезвычайно важно для образова-
тельного процесса в целом.

К основным формам повышения квалификации в отделении относятся: обучение в
докторантуре, соискательство, повышение квалификации и профессиональная переподготовка
специалистов и руководящих работников с высшим образованием по новым перспективным
направлениям науки; творческие отпуска научно-педагогических работников для завершения
кандидатских и докторских диссертаций, учебников и учебных пособий; научная и
педагогическая стажировка в ведущих университетах и научно-исследовательских
организациях, в том числе за рубежом; получение второго высшего образования и т.д.

Требования к преподавателям включают постоянное совершенствование и повышение
квалификации, что возможно только при активном участии в методических и научных
конференциях, кооперации с ведущими российскими и зарубежными коллегами.

Штатные преподаватели выпускающей кафедры, прошедшие в 2013 г.
курсы повышения квалификации

Таблица 4
№ ФИО преподавателя Вид повышения

квалификации
Название Место проведения

1 2 3 4 5
1. Каримов В.С. Защита диссертацииСинтез систем автоматиче-

ского управления много-
связными объектами с за-

Уфа, Уфимский го-
сударственный

авиационный тех-
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паздываниями на основе
технологии вложения сис-
тем

нический универси-
тет

В отделении энергетики и информатизации широко распространена практика
привлечения к обеспечению учебного процесса ведущих практиков по направлению 010400.62
«Прикладная математика и информатика» Так, к примеру, на условиях почасовой оплаты труда
проводит занятия: Ильясов Ф.Г. ОАО «КАМАЗ НТЦ» Спецсеминар: ГИС, Суперкомпьютерные
технологии моделирования.

Выводы: Таким образом, реализуемая основная образовательная программа полностью
обеспечена научно-педагогическими кадрами необходимого качества.

Квалификация преподавательских кадров соответствует нормативам, установленным
лицензией.

Реализуемая основная образовательная программа полностью обеспечена научно-
педагогическими кадрами. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО все они проходят
повышение квалификации для развития профессиональных навыков и компетенций.
Соотношение преподавателей с учеными степенями и званиями к общему числу
преподавателей в пределах установленных нормативов.

Организация учебного процесса соответствует учебному плану подготовки бакалавров
по направлению 010400.62 «Прикладная математика и информатика». В подготовке бакалавров
принимают участие высококвалифицированные преподаватели, учебный процесс
основывается на достаточной материально-технической и финансовой базе.

В подготовке используются новейшие информационные технологии, все дисциплины
обеспечены тестами, учебными пособиями и другим вспомогательным материалом, активно
используются информационные технологии.
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7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научные направления (научные школы) выпускающей кафедры по реализации ООП
Таблица 5

Количество защищенных
диссертаций по данному
научному направлению
штатными преподавате-
лями за последний год№

Название науч-
ного направле-
ния (научной

школы)

Код

Ведущие
ученые в

данной об-
ласти

докторских кандидат-
ских

Количество
изданных

штатными пре-
подавателями
монографий т
по данному на-
учному направ-

лению

Количество
изданных и
принятых к
публикации
статей штат-
ных препода-

вателей в
журналах,
рекомендо-

ванных ВАК

Количество
патентов,
выданных
на разра-

ботки

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Прикладная ма-
тематика, ин-
форматика в
управлении тех-
ническими, ор-
ганизационно-
техническими и
социально-
экономическими
системами

 Д.т.н. про-
фессор
Асанов А.З.
К.т.н., до-
цент Демь-
янов Д.Н.

1 – 5 –

Научная школа — это четко выраженное направление активных научных исследований, результаты ко-
торых представлены и опубликованы в виде защищенных кандидатских и докторских диссертаций, монографий,
учебников, ряда статей, выступлений, возглавляемое признанным специалистом в данной области — кандидатом
или доктором наук, под руководством которого по темам данного направления ведется подготовка специали-
стов по программам послевузовского профессионального образования и кадров высшей квалификации

Сведения по научно-исследовательским работам
Таблица 6

№ Год Руководитель Название темы Вид исследова-
ний

Источник
финансиро-

вания

Объем
финанси-
рования
(тыс.р.)

Научно-
исслед. про-

грамма, в
рамках ко-
торой вы-
полняется

тема
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 2013 Д.т.н., про-

фессор Аса-
нов А.З.

Аналитическое кон-
струирование гетеро-
генных адаптивных
систем управления
многосвязными ди-
намическими объек-
тами

фундаменталь-
ные

РФФИ 800 тыс.
руб.

–

2. 2013 Д.т.н., про-
фессор Аса-

нов А.З.

Адаптивное управ-
ление, методы про-
ектирования и су-
перкомпьютерного
моделирования
сложных техниче-
ских и организаци-
онно-технических
систем

фундаменталь-
ные

Министерство
образования и

науки

600 тыс.
руб.

–
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7.1. Участие преподавателей и студентов в НИР
Преподаватели и студенты отделения энергетики и информатизации активно

занимаются научно-исследовательской работой, представляют результаты своей работы в
монографиях, научных статьях, на конференциях, симпозиумах краевого, всероссийского и
международного масштаба.

В 2013 г. ППС и студенты выступили с докладами на:
Международных конференциях:

Д.т.н., профессор Асанов А.З., к.т.н., ст. преподаатель Каримов В.С., ст.преподаватель
Мышкина И.Ю.

Всероссийских конференциях:
Д.т.н., профессор Асанов А.З., ,к.т.н., доцент Демьянов Д.Н., студент 5 курса Волков В.В.

Выводы: В научной и научно-методической работе принимают участие все
преподаватели выпускающей кафедры. Научная деятельность и публикация результатов в
виде статей, монографий, учебников, учебных пособий является одним из критериев
заключения с преподавателем трудового договора.

Наблюдается положительная тенденция увеличения качества научных статей,
публикуемых преподавателями, статей в международных рецензируемых журналах, числа
научных мероприятий всероссийского и международного уровня, в которых преподаватели
принимают участие, количества студентов участвующих в научно-исследовательской
работе, участвующих в конференциях различного уровня и публикующих результаты своей
работы.
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует тре-
бованиям ФГОС ВПО. В частности, в КФУ имеются все необходимые специализированные ау-
дитории, лаборатории, обеспечивающие проведение лабораторных практикумов и практиче-
ских занятий по всем дисциплинам.

Отделение энергетики и информатизации располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторно-практической, дисциплинарной и меж-
дисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных
примерным образовательной программой, и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным нормам.

В ходе реализации образовательной программы используются:

· общеуниверситетские аудитории для проведения лекционных, семинарских, прак-
тических занятий, оснащенные мультимедийной техникой (проектор или телеви-
зор, персональный компьютер, экран или интерактивная доска);

· специализированные лаборатории, кабинеты, аудитории;
· Для обеспечения учебного процесса оборудован и функционирует компьютерный

класс, оснащенный персональными компьютерами на базе процессора Pentium IV,
объединенными во внутривузовскию единую локальную сеть с выходом в
Интернет и установленным необходимым и специальным программным
обеспечением.

· В учебном процессе используются:
- операционные системы: Windows 2000/XP/;
- стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения (Microsoft Office

2000/XP и пр.), в том числе:
- информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word);
- системы электронных таблиц (Microsoft Excel);
- системы управления базами данных (Microsoft Access, Dbase);
- системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint).

Преподаватели, осуществляющие подготовку по направлению 010400.62 «Прикладная
математика и информатика» в процессе осуществления своей профессиональной деятельно-
сти часто и эффективно используют возможности мультимедийного оборудования: демонстри-
руют фильмы, сопровождают выступления презентациями.

Сведения о специализированных лабораториях, также об используемом оборудовании
для обеспечения образовательной программы приведены ниже (таблица 7).

Таблица 7

Наименование лабо-
ратории

Перечень оборудования, размещенного в ла-
боратории

Количество
единиц обору-

дования
1 2 3

Научная лаборатория
«Системный анализ,
управление и обра-
ботка информации»

Мультимедийный проектор
Ноутбук
Компьютеры
Принтер
Коммутатор
Экран на штативе

3
3
9
3
2
2
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Совместно (с НТЦ
КАМАЗа) учебно-
научная лаборатория
«Моделирования и
специальных расче-
тов»

Компьютеры 13

Вывод: В целом, материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС
ВПО.
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9. РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ)
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

Казанский университет, являясь одним из старейших и крупнейших региональных учеб-
ных заведений России, вот уже более двухсот лет оказывает заметное влияние на формирование
культурных и социальных традиций, систему жизненных ценностей населения Волжско-
Уральского региона. Научная и просветительская деятельность казанских университариев по-
зволила не только сохранить и приумножить культурное наследие народов, населяющих Восток
страны, но и способствовала формированию интерэтнической и межконфессиональной толе-
рантности, составляющей отличительную особенность социокультурной атмосферы Приволж-
ского федерального округа. Научно-педагогическое сообщество Казанского университета вне-
сло решающий вклад в развитие системы высшего образования в Приволжско-Уральском ре-
гионе, стояло у истоков большинства вузов Казани, Татарстана, других субъектов ПФО. Уни-
верситет включён в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия наро-
дов Российской Федерации. Архитектурный ансамбль Казанского университета является исто-
рико-культурным, градостроительным и архитектурным памятником России, туристическая
достопримечательность Казани.

Набережночелнинский институт имеет более чем тридцатилетнюю историю, возглавляя
студенческое сообщество не только города Набережные Челны, но и Закамской зоны Республи-
ки Татарстан и ставит своей задачей воспитание квалифицированных профессионалов своего
дела, обладающих высокими морально-этическими и социокультурными принципами и лично-
стными компетенциями.

Вопросы социальной работы, развития молодежной политики, организации культурно-
массовой и спортивно-оздоровительной деятельности регулярно обсуждаются на заседаниях
Ученого совета, заседаниях советов отделений. Созданы стипендиальная, жилищно-бытовая и
комиссия по противодействию коррупции, терроризму, экстремизму, наркопреступности и
профилактике наркомании, в составе которых взаимодействуют администрация и студенчество
вуза, совместно решая актуальные проблемы в каждой сфере.

Планирование и организация воспитательной деятельности осуществляет Управлением
по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-
спортивного воспитания под руководством заместителя директора по социальной и воспита-
тельной работе. В состав управления входят отдел по социально-воспитательной работе и отдел
культурно-массовой и спортивной работы.

В отделениях института социальную и воспитательную работу осуществляют заместите-
ли заведующих отделениями по социальной и воспитательной работе, а также кураторы учеб-
ных групп. Помощь в реализации этого направления оказывается старостами учебных групп и
представителями органов студенческого самоуправления, прежде всего, профоргами отделений
и курсов.

Развитию воспитательной и социальной работы в Набережночелнинском институте КФУ
уделяется большое внимание, рассматривая ее как важный вид деятельности института, одно из
обязательных условий и предпосылок повышения качества подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов.

В организации воспитательной работы Набережночелнинского института КФУ можно
выделить следующие основные принципы, создающие целостность деятельности в этой сфере
всего университета:

1. Принцип самоорганизации – обеспечивает развитие форм самоорганизации обучаю-
щихся на базе действующих и вновь создаваемых студенческих объединений, основу деятель-
ности которых составляет общность ценностей и интересов; предполагает максимальное содей-
ствие любой студенческой инициативе, не противоречащей нравственным и юридическим нор-
мам при минимальном контроле процессов.
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2. Принцип коллегиальности и взаимодополнения – позволяет интенсивно вовлекать
студенчество в процесс управления образовательной, научной и инновационной деятельностью
вуза, взаимообмена результатами деятельности.

3. Принцип системности и непрерывности обеспечивает повышение  профессиональных
компетенций на различных этапах образования, развития способности к самоуправлению, фор-
мированию индивидуальных карьерных траекторий и профориентации на трудовых рынках.

4. Принцип опосредованности личностных изменений внешним воздействием – обозна-
чает роль социокультурной среды в профессиональном и личностном развитии студентов. На-
личие в структуре подразделений, охватывающих практически все области знаний и профес-
сиональной деятельности. Создание возможности организации многообразной, полифункцио-
нальной среды, способствующей разностороннему творческому самовыражению и самореали-
зации личности обучающихся, сохранению и возрождению нравственных, культурных, науч-
ных ценностей и традиций поликультурного общества, воспитанию патриотизма и организации
развивающего досуга студенчества.

Культурно-массовая работа. Воспитательная деятельность в данной сфере, способст-
вует формированию у студентов способности к творческой самореализации, сохранению и при-
умножению нравственных и культурных ценностей, созданию условий для досуговой деятель-
ности и развития творчества, самореализации личности студентов. Основные направления дея-
тельности - организация и проведение фестивалей, концертов, праздничных мероприятий, ли-
тературных и художественных вечеров.

Основные культурно-массовые мероприятия, проводимые в институте – это традици-
онные торжественные мероприятия, приуроченное ко Дню знаний, Фестиваль «День перво-
курсника», Фестиваль «Студенческая весна», праздничные мероприятия, приуроченные к го-
довщине со дня основания Казанского университета.

Межнациональный фестиваль «Содружество» собирает на своей сцене студентов вузов и
ссузов города и республики, участвующих в номерах художественной самодеятельности, де-
монстрирующих национальный колорит культур разных стран и народов.

Интеллектуальная Лига института на протяжении пяти лет ежемесячно в течение учеб-
ного года собирает в стенах учебно-библиотечного комплекса студентов, стремящихся развить
свои познания, эрудицию и смекалку. Игры Интеллектуальной Лиги проводятся и на татарском
языке.

Межфакультетские игры КВН с каждым годом все более популярны у студенческого со-
общества и успешно соперничают с крупнейшими площадками клуба веселых и находчивых
города и республики.

Новогодний бал-маскарад – одно из красивейших и торжественных мероприятий инсти-
тута, подготовка к которому ведется на протяжении месяца. Художники готовят декорации и
костюмы. Сценаристы и режиссеры снимают видеоролики и пишут сценарий. Актеры учат сло-
ва и репетируют. Сотни студентов приходят на репетиции и разучивают танцы различных эпох:
падеграс и турнедос, полька и вальс дружбы, блюз-пинк и танго, углубляют свои знания об эти-
кете и стилях различных эпох и стран, готовят маскарадные костюмы. С каждым годом же-
лающих принять участие становится все больше, поэтому организаторам приходится устраи-
вать конкурсный отбор для того,  чтобы сделать возможным комфортное проведение бала в
рамках заданной площадки.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Воспитательная деятельность в этой сфере
способствует формированию у студентов позитивного отношения к спорту и здоровому образу
жизни, привлечению к занятиям с молодежью высококвалифицированных специалистов в об-
ласти физической культуры и спорта, дополнительному образованию учащейся молодежи в об-
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ласти спортивного туризма и спортивного ориентирования. Организация и проведение спор-
тивных фестивалей, соревнований, мастер-классов и лекций, пропагандирующих здоровый об-
раз жизни – основные направления воспитательной деятельности в этой сфере. Для обеспече-
ния эффективной реализации этого направления в институте имеется вся необходимая инфра-
структура.

Основные спортивно-оздоровительные мероприятия, проводимые в институте: Универ-
сиада среди студентов по 8 видам спорта, Туристический слет среди команд отделений инсти-
тута, Праздник «Сабантуй» для студентов и работников института, Кросс Первокурсника, Тур-
нир по мини-футболу среди студентов первого курса, Турнир по баскетболу среди студентов
первого курса, Турнир по мини-футболу среди команд студенческого актива и др.

Студенты института принимают активное и успешное участие в общеуниверситетских
мероприятиях, становясь победителями, призерами и лауреатами таких конкурсов и фестивалей
как «День первокурсника», ежегодный конкурс «Студент года КФУ», «Студенческая весна
КФУ», «Студенческий лидер КФУ», межфакультетский фестиваль «Интеллектуальная весна»,
открытый конкурс на знание иностранных языков «Полиглот», Деловая игра «Карьера: Старт!»,
профильные школы актива, международная научно-практическая студенческая конференция
«Точка зрения», спартакиада студентов КФУ, спартакиада студентов первого курса КФУ, лег-
коатлетические эстафеты и др.

Одним из ключевых аспектов сохранения здоровья студентов филиала является наличие
в Набережночелнинском институте КФУ санатория-профилактория. Его работа ведется соглас-
но комплексного плана обслуживания, в соответствии с которым ежегодно 650 студентов бюд-
жетной формы обучения получают путевки в санаторий-профилакторий, включающие трехра-
зовое питание в столовой, обеспечение лекарственными препаратами и лечением, соответст-
вующим заболеванию студента. Ежегодно пополняется материально-техническое оснащение:
медицинское, спортивное, компьютерное оборудование, твердый, мягкий и медицинский ин-
вентарь, измерительные приборы. Санаторий-профилакторий специализируется по следующим
направлениям: доврачебная помощь (медицинский массаж, лечебное дело, физиотерапия, дие-
тология), санаторно-курортная помощь (терапия, педиатрия, физиотерапия), первичная медико-
санитарная помощь (общая врачебная практика), специализированная медицинская помощь
(ультразвуковая диагностика, контроль качества медицинской помощи, урология).

В период летних каникул 160 студентов имеют возможность отдохнуть в студенческом
спортивно-оздоровительном комплексе «Дубравушка». Во время отдыха ежедневно в рамках
воспитательной работы в лагере проводятся различные культурно-массовые и спортивные
мероприятия, которые направлены на развитие студенческих инициатив, вовлечение студентов
в активную общественную жизнь, упрочнение возможностей реализации творческих,
спортивных, интеллектуальных способностей обучающихся.

В течение года ведется целенаправленная работа по сохранению здоровья студентов. Со-
вместно с поликлиниками города проводятся тематические встречи по профилактике СПИДа,
гепатитов, инфекций, передаваемых половым путем, абортов, а также на темы: «Профилактика
нежелательной беременности», «Репродуктивное здоровье», «Молодежь за ЗОЖ!», «Наркома-
нии - нет!», «СПИД, гепатит - спутники наркомании». В соответствии с распоряжением Каби-
нета Министров РТ и решением Совета ректоров вузов РТ о проведении медицинских осмотров
студентов высших учебных заведений РТ, в том числе на предмет выявления лиц, допускаю-
щих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ, институтом
проводятся организационные мероприятия по обеспечению медицинскими профилактическими
антинаркотическими осмотрами студентов врачами-наркологами. За пять лет было обследовано
более чем 5000 студентов института. Психологами института разработаны и реализуются в
рамках социально-воспитательной работы института программы: «Система превентивных мер
по выявлению лиц, предрасположенных к употреблению наркотиков в студенческой среде» и
«Программа профилактики наркотизации и сохранения здоровья студентов».
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Ежегодно осуществляются медицинские осмотры студентов, стоматологический осмотр,
профилактическое тестирование на предмет употребления наркотических средств и
психотропных веществ. Осуществляется функциональное тестирование студентов первого
курса с целью определения общего уровня состояния здоровья студентов, и адресной работы с
ними, а также создания специальных подгрупп на занятиях по физической культуре. В
здравпункте ежегодно проводится вакцинация студентов и работников института от гриппа,
оказывается первая медицинская помощь в неотложных случаях, осуществляется сбор
информации о прохождении флюорографического осмотра, наличии прививочных карт
студентов и работников института.

Развитие органов студенческого самоуправления. Деятельность органов студенческо-
го самоуправления способствует формированию у студентов активного образа жизни, проявле-
нию гражданской позиции, умению работы в команде, адаптации студентов-первокурсников.
Основные направления деятельности: организация и проведение школ актива, круглых столов,
встреч по интересам, социально-направленных мероприятий, мастер-классов и лекций, пред-
ставительство прав и интересов студентов перед администрацией вуза; участие в разработке и
реализации программных документов, напрямую касающихся обучающихся вуза, в том числе в
сфере молодежной политики; оказание информационной, консультативной, правовой и матери-
альной помощи студентам; содействие в организации научно-образовательных, культурно-
массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для обучающихся; взаимодействие с дру-
гими общественными организациями и объединениями, государственными структурами для
реализации совместных проектов. Эффективная реализация воспитательной деятельности в
этом направлении возможна лишь при взаимодействии и поддержке администрацией вуза дея-
тельности органов студенческого самоуправления.

Собственно система студенческого самоуправления является неотъемлемой частью со-
циально-культурной среды Набережночелнинского института КФУ, в полной мере предостав-
ляя возможность для самореализации и самовыражения каждому студенту, стремящемуся к
развитию собственных способностей и компетенций.

Деятельность общественных организаций КФУ направлена на: объединение широкого
круга студентов, на основе их интересов; формирование у студентов ответственного и творче-
ского отношения к учебному процессу и общественно-полезному труду; развитие лидерства;
содействие в овладении студентами навыками продуктивной самостоятельной работы и науч-
ной организации труда; формирование у студентов активной жизненной позиции, навыков в
управлении государственными и общественными делами.

В институте эффективно осуществляют свою деятельность более 30 общественных  сту-
денческих организаций и объединений. Основные общественные студенческие организации и
объединения:

Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов Набережночелнинского
института КФУ;

Редакция сайта профкома студентов и аспирантов СТУДПРОФ.РФ;
Спортивный клуб (спортивные секции: легкая атлетика (лыжные гонки), волейбол

(юноши), волейбол (девушки), баскетбол (юноши), баскетбол (девушки), мини-футбол, шахма-
ты, настольный теннис, бадминтон, полиатлон, Клуб туризма и альпинизма «Эдельвейс», Клуб
велотриала «Bravo», футбол);

Студенческий клуб (Творческое объединение «РВСЖшники пикчерз», Вокальная студия
«УHИSONG»,  Музыкальная студия «SOUND  TIME»,  Клуб веселых и находчивых,  Ансамбль
народного танца «САЙЯР», Танцевальный коллектив «HEADLINE», Школа моделей
«РАШЕЛЬ», Школа брейк-данса «FLAMING HEARTS», Театральная студия «Балкыш», Моло-
дежное радио «М.Радио», Фотоклуб);

Волонтерское объединение «Спорт и здоровье»;



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 010400.62 «Прикладная математика
и информатика», реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

129

Интеллектуальная лига;
Дискуссионный клуб;
Молодежная служба охраны правопорядка;
Студенческое объединение «ЧУЛМАН»;
Студенческий совет общежития.

Основные мероприятия, проводимые в целях развития студенческого самоуправ-
ления: конкурс «Лучшая академическая группа Набережночелнинского института КФУ», адап-
тационное мероприятие для студентов первого курса «Игра-бродилка», посвящение в перво-
курсники по отделениям института,  школа старост и профоргов первого курса,  школа актива
«Революция в студенческой жизни», проект о жизни общественных деятелей, лидеров студен-
ческих объединений «25-ый кадр», военно-спортивные соревнования «Щит Родины», акция
«Мин татарча сойлешем!», а также участие в таких общеуниверситетских проектах, как «Сту-
дент года КФУ», деловая игра «Карьера: Старт!», «Лучшая академическая группа КФУ» и др.

Представители студенческих общественных организаций, творческих коллективов
занимают призовые места в чемпионатах, олимпиадах, творческих конкурсах и фестивалях
городского, республиканского, всероссийского и международного уровня.

В 2009 г. вуз признан исполнительным комитетом г. Набережные Челны «Лучшим уч-
реждением высшего профессионального образования по организации воспитательной работы»
и по итогам всероссийского конкурса на «Лучшее студенческое общежитие», в котором участ-
вовало 123 вуза, общежитие института получило номинацию «Лучшая организация спортивно-
оздоровительной работы в общежитии»,

в 2010 г. вуз награжден Почетной грамотой Исполнительного комитета г. Набережные
Челны «За добросовестный труд в работе с молодежью в номинации «Лучшее учреждение
высшего профессионального образования по организации воспитательной работы» по итогам
реализации молодежной политики»,

в 2011 г. и 2012 г. вручены Благодарственные письма мэра города «За большой вклад в
содействие развитию студенческих трудовых отрядов в г. Набережные Челны»,

в 2012 г. - Благодарственное письмо Исполкома города Набережные Челны «За вклад в
повышение культуры молодых людей, развитие толерантного отношения к культурным, нацио-
нальным и религиозным ценностям различных конфессий и формирование гражданской пози-
ции».

В 2011 году Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов награждена
Почетной грамотой за победу в номинации «Лучший студенческий совет ВУЗа» Исполнитель-
ного комитета г. Набережные Челны.

В 2010 г. была подана заявка на участия в конкурсе «ВУЗ здорового образа жизни Рес-
публики Татарстан», в результате получен диплом за III место и сертификат ТРО ВППП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на приобретение спортивного инвентаря.

В 2011г. заключено соглашение о сотрудничестве с АНО «Исполнительная дирекция
«Казань 2013» и получен официальный статус «Вуз летней Универсиады».

2012г. – Благодарственное письмо от президента Поволжской волейбольной лиги «За
помощь в подготовке и участии в Чемпионате мужской ПВЛ».

В 2011 г. редакция официального сайта профкома студентов и аспирантов
СТУДПРОФ.РФ победила в Ежегодном республиканском конкурсе «Студент года» в номина-
ции «Лучшее студенческое СМИ», а в 2012 г. получила грамоту «За лучшее освещение тради-
ций высшей школы и сохранение преемственности поколений» Всероссийского конкурса сту-
денческих изданий и молодых журналистов «Хрустальная стрела» и диплом лауреата Всерос-
сийского конкурса в сфере развития органов студенческого самоуправления «Студенческий ак-
тив» в номинации «Лучшая система построения информационной работы в учебном заведе-
нии». В 2013 г. сайт занял I место в республиканском конкурсе Web-сайтов «Лучший профсо-
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юзный сайт» профсоюзных организаций Татарской республиканской организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ.

В 2013 г. Творческое объединение «РВСЖшники пикчерз» заняло I место в номинации
«Наивысшая зрительская оценка», III место в номинации «За уникальный авторский взгляд в
освещении темы Сталинградской битвы» по итогам всероссийского конкурса видеороликов
«Мой Сталинград», посвященного 70-летию разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве, в рамках Всероссийского мультимедийного фести-
валя студенческого творчества «Сталинград 3.0», а также творческое объединение стало побе-
дителем в конкурсе видеороликов и заняло II место в фотоконкурсе Республиканского конкурса
плакатов, видеороликов и фотографий на тему: «Профсоюз – это +».

В 2012 г. студентка первого курса стала победительницей X межрегионального фестива-
ля «Татьяна Поволжья».

В 2012 г. студенты победили в конкурсе грима и костюма «Музей восковых фигур» и за-
няли III место в конкурсе фотоискусства в рамках Межрегионального молодежного форума
«Студенческий марафон».

В 2012 г. Ансамбль народного танца «Сайяр» стал победителем III международного фес-
тиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Прибалтийская весна», в 2013 г. получил
Гран-при IV международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Солнеч-
ные ритмы Болгарии» в рамках международного проекта «Салют талантов», в 2014 г. – Гарн-
при V Международного открытого фестиваля-конкурса «Культурная столица».

В 2012 г. активисты студенческого объединения «Чулман» получили Гран-при Респуб-
ликанского конкурса-акции «Мин татарча сойлешем» в рамках проведения Всероссийского фо-
рума «Туган тел».

В 2013 г. студент третьего курса победил в Республиканском конкурсе «Студенческий
профсоюзный лидер», а студент вокальной студии получил диплом лауреата II степени на II
международном фестивале-конкурсе «Наши звезды». В 2014 году студенты вокальной студии
«УниSong» успешно приняли участие в V Международном конкурсе-фестивале детского и
юношеского творчества «Виктория», посвященном 69-ой годовщине победы в Великой Отече-
ственной Войне, став лауреатом III степени и дипломантом II степени.

Также в 2013 году Ансамбль народного танца «Сайяр» и Вокально-инструментальный
ансамбль «One day» заняли III место в Республиканском фестивале студенческого творчества
«Студенческая весна-2014».

Команды КВН с 2008 по 2011 и в 2013 годах становятся победителями городской лиги и
татарской лиги КВН, ежегодно с 2008 по 2011 год успешно выступают на Международном фес-
тивале команд КВН «КиВиН», получая повышенный рейтинг. В 2009 г. команда стала чемпио-
ном Центральной лиги МС КВН «Поволжье», а в 2012 году прошла в 1/4 финала Центральной
лиги МС КВН «Азия». В финале Республиканской татарской лиги КВН приняли участие 2 ко-
манды института, одна из которых стала победителем, а вторая заняла III место.

Команда по туризму является лидером Республики Татарстан, студенты института вхо-
дят в состав сборной Республики, составляя ее большую часть, занимают II место в общем за-
чете в Туристском слете студентов вузов Приволжского федерального округа:  с 2011 по 2013
годы, ежегодно становятся победителями Чемпионата РТ на пешеходных дистанциях и Первен-
стве РТ по видам туризма и городском турслете среди студентов.  В этом году в Кубке РТ по
спортивному туризму участвовали две команды,  которые в итоге заняли I  и II  место в общем
зачете.

Команда по волейболу в 2012 г. заняла III место в Чемпионате Поволжской волейболь-
ной лиги (мужчины).

По результатам ежегодной Городской студенческой Спартакиады среди студентов вузов
с 2011 г. и по настоящее время сборная института лидирует в общем зачете. Впервые приняв
участие в Спартакиаде подразделений Казанского федерального университета 2013/2014 учеб-
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ного года, сборная команда студентов Набережночелнинского института заняла II место в об-
щем зачете в Большой группе институтов.

7 спортсменов туристского клуба «Эдельвейс» получили звание кандидата в мастера
спорта России по спортивному туризму, 7 - получили звания спортивного судьи II категории и 2
- звания спортивного судьи III категории. 4 спортсмена-легкоатлета получили звание кандидата
в мастера спорта России по легкой атлетике только за 2013 год.

Активисты Интеллектуальной лиги успешно участвуют в городских и республиканских
фестивалях и в 2012 г. получили Гран-при Республиканского студенческого фестиваля «Интел-
лектуальная весна» в рамках Республиканского открытого фестиваля студенческого творчества
«Студенческая весна – 2012», в Интеллектуальном чемпионате на Кубок вузов города Набе-
режные Челны в 2012 и 2013 г. они занимают I место.

Активисты Дискуссионного клуба заняли I место в Городской ролевой игре среди студе-
тов вузов и ссузов «Парламентские дебаты»  в 2011г.,  II  место –  в 2012г.  и снова I  место –  в
2014г.

Активисты профкома студентов и аспирантов успешно выступают в Республиканском
конкурсе «Студенческие профсоюзные агитбригады»: 2011г. – I место, 2012г., 2013г. – II место.

В 2012 г. в Республиканском конкурсе среди студентов-автомобилистов «Автосессия»
получен Диплом за лучший баннер «Безопасность на дороге - движение без аварий», в город-
ском конкурсе среди студенческой молодежи «Автосессия – 2012» - I место, а в Республикан-
ском смотре-конкурсе на лучшую организацию пунктов общественного питания студентов – III
место в номинации «Большие государственные вузы».

Около 300 студентов института в качестве волонтеров приняли участие в XXVII Все-
мирной летней Универсиаде 2013 в Казани, ответственно работая на самых разных позициях по
всем спортивным и административным объектам. Более 20 студентов заслужили честь стать во-
лонтерами XXII Олимпийских зимних игр XI Паралимпийских зимних игр в Сочи.

Эти достижения позволяют получить представление об уровне подготовленности и
развитости студенческого актива, что делает возможным проведение мероприятий
городского, республиканского и всероссийского масштаба как:

2013 г. – X Межрегионального фестиваля «Татьяна Поволжья» в г. Казань;
2013 г. – Образовательная смена студенческого профсоюзного актива Приволжского

федерального округа;
2009  г.,  2013  г.  –  городской межвузовский конкурс инициативы,  таланта и красоты

«МИСС ВУЗ»;
ежегодно с 2006 г. – Всероссийская смена студенческого актива «Революция в студенче-

ской жизни»;
ежегодно с 2005 г. – открытый чемпионат Закамской зоны РТ по спортивному туризму

(группа дисциплин «дистанции - пешеходные»);
ежегодно с 2007 г. – турслет среди студентов вузов и ссузов города Набережные Челны;
ежегодно с 2007 г. по 2011 г. – школы студенческого профсоюзного актива РТ;
2013г. – Чемпионат ПФО по спортивному туризму на водных дистанциях;
2013г. – Чемпионат РТ среди юношей и юниоров по спортивному туризму (велосипед-

ные дистанции);
2013г. – Чемпионат ПФО по спортивному туризму на пешеходных дистанциях.
Значимую роль в эффективном развитии информационного пространства, создании ка-

чественного контента в студенческой среде играет проект редакции сайта СТУДПРОФ.РФ «25-
ый кадр», в котором только на протяжении 2013 года приняли участие такие общественные
деятели и студенческие лидеры, как:

Сулейманов Тимур Джавдетович – президент РМОО «Лига Студентов РТ»,
Николаев Эдуард Валентинович – пилот команды «КАМАЗ-мастер»,
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Корлыханов Сергей Васильевич – председатель Студенческого координационного совета
Приволжского федерального округа,

Степанов Александр Алексеевич – ведущий и редактор «Клуба веселых набережночел-
нинцев», заместитель редактора телевизионных проектов РА «МедиаЦентр»,

Келехсаева Галина Борисовна – Заместитель Председателя Федерации Независимых
Профсоюзов России,

Марченко Владимир Леонидович – председатель СКС Профсоюза работников образова-
ния и науки России,

Дудин Вадим Николаевич – заместитель Председателя Профсоюза образования России,
Страдзе Александр Эдуардович – Директор Департамента государственной политики в

сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ,
Чиговская-Назарова Янина Александровна – председатель СКС Республики Удмуртия и

председатель профкома студентов и аспирантов ГГПИ им. В. Г. Короленко.

Гражданско-патриотическая деятельность. Одним из приоритетных направлений в
работе со студентами во внеучебное время является гражданско-правовая и патриотическая
деятельность, в том числе привлечение обучающихся к проведению социальных и благотвори-
тельных акций, праздников для детей из детских домов и интернатов, мероприятий, направлен-
ных на воспитание патриотических чувств у студентов и любви к своему вузу, городу, стране.

Большое значение в организации воспитательной работы института отводится его тра-
дициям, значимым историческим датам, патриотическому воспитанию студентов и упрочнению
их гражданской позиции. К таким мероприятиям относятся: день основания институт, чество-
вание ветеранов, вечера классической музыки, хорового пения. В целях привлечения внимания
студенческой молодежи к истории, общественной и культурной жизни, научным достижениям
института ежегодно проводится конкурс «Alma mater», а также конкурсы «История Великой
стройки», «Загадки мудрого Марджани», «Вторая Мировая война и послевоенный мир» и др.
Студенческая инициатива находит проявление и в этой сфере: силами активистов молодежной
службы охраны правопорядка, студенческого объединения «Чулман», ансамбля народного тан-
ца «Сайяр» при содействии профкома студентов и аспирантов ежегодно проводятся военно-
спортивные эстафеты и соревнования, межнациональные фестивали и акции по привлечению
внимания к особенностям национальной культуры, традиционные национальные праздники и
вечера памяти.

Профилактика правонарушений в студенческой среде. Основными целями работы в
данном направлении воспитательной деятельности являются формирование системы профилак-
тики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности, во-
влечение в эту деятельность государственных органов, студенческих общественных организа-
ций в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью.  Основные задачи: снижение
уровня преступности, активизация работы по профилактике правонарушений, направленной,
прежде всего, на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзор-
ностью несовершеннолетних; активизация и совершенствование нравственного воспитания на-
селения. В этом направлении ведется постоянная работа по отслеживанию студентов «группы
риска», проведению таких мероприятий как семинар-форум «Профилактика экстремистских
проявлений в студенческой среде, привитие культуры толерантности», семинар-круглый стол
«Профилактика экстремизма в студенческой среде», встречи со студентами в рамках реализа-
ции Республиканской молодежной антикоррупционной программы «Не дать – не взять!», лек-
ции по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних сотрудни-
ками администрации Автозаводского района Исполкома города Набережные Челны и др.

Воспитательная деятельность в общежитиях. Воспитательная работа в студенческих
общежитиях направлена на формирование нравственных и социальных качеств личности: по-
рядочности, гражданственности и ответственности. Эта работа должна проводиться с учётом
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психолого-возрастных особенностей студенческой молодежи и, прежде всего, с учётом того,
что у молодёжи активно формируются гражданские качества, развивается чувство коллекти-
визма.

Внеучебная деятельность в общежитии направлена на создание воспитывающей среды,
включающей наилучшие условия для самостоятельных занятий, пропаганду опыта лучших сту-
дентов, проживающих в общежитии, вовлечение их в процесс активной студенческой жизни.

Как показывает практика, создание в общежитиях соответствующих условий не только
для организованного содержательного досуга, а также условий проживания и, естественно, раз-
витие в студенческой среде общественного начала, связанного с той или иной формой творче-
ской деятельности в свободное время, - конкретный путь эффективного влияния на духовный
рост студента, на повышение его гражданской зрелости и самосознания.

В течение года управлением по молодежной политике, профкомом студентов и аспиран-
тов НЧИ КФУ и студенческим советом общежития реализуются многочисленные мероприятия,
направленные на адаптацию студентов в новом месте проживания, вовлечение их в культурно-
массовую, спортивно-оздоровительную, общественную и научную деятельность, такие как ор-
ганизационные и информационные собрания, адаптационные мероприятия для студентов пер-
вого курса, заселенных в общежитие, соревнования по армспорту, волейболу, баскетболу, ми-
ни-футболу, бадминтону, настольному теннису, лыжным гонкам среди студентов, проживаю-
щих в общежитии, акции «Мы за чистоту общежития!», «Никотину – Нет!» конкурсы «Лучшая
комната общежития», «Лучший новогодний блок», «Мисс и Мистер Общежитие», выездная эс-
тафета «Веселые старты», конкурсы стенгазет и праздничные концерты, посвященные началу и
завершению учебного года, Новому году, Дню Защитника Отечества, Международному жен-
скому дню и др.

Актив студентов, проживающих в общежитии, объединен органом студенческого само-
управления – студенческим советом общежития, который ставит своей задачей организацию
культуры быта и контроля за чистотой и санитарным состоянием общежития, организацию
культурно-массовых и спортивных мероприятий в общежитии, содействие службе правопоряд-
ка, пожарной дружине в охране общественного порядка в общежитии, в предупреждении и пре-
сечении административных правонарушений и преступлений среди проживающих в общежи-
тии, а также гостей общежития.

Для реализации функции контроля за дисциплиной в общежитии, соблюдением правил
внутреннего распорядка введена балльно-рейтинговая система, учитывающая поведение сту-
дента, проживающего в общежитии, его участие в общественной работе общежития, института,
а также факты нарушения общественного порядка и Правил проживания в общежитии.

В четырех корпусах общежития Набережночелнинского института КФУ проживают
около полутора тысяч студентов, среди которых порядка пятидесяти иностранцев. Общежитие
входит в студенческий комплекс, включающий учебно-лабораторные комплексы, учебно-
библиотечный комплекс, комплекс спортивных залов и стадион, в двух корпусах расположены
залы и кабинеты для занятий творческих и общественных объединений студенческого клуба, в
одном корпусе находятся кабинеты санатория-профилактория института, и имеется тренажер-
ный зал для занятий, студентов, проживающих в общежитии.

Информационная работа. Актуальные проблемы студентов, их достижения в науке,
учебе, спорте, творчестве, общественной жизни освещаются на странице института web-
портала университета. Высокую популярность имеет сайт профкома студентов и аспирантов
Набережночелнинского института КФУ СТУДПРОФ.РФ, ежедневно размещающий информа-
ционные материалы о событиях в социально-воспитательной сфере в жизни института, прежде
всего в сфере социальной защиты, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы.
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10.ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ООП

Образовательная деятельность института обеспечена нормативной и организационно-
распорядительной документацией в соответствии с Законами Российской Федерации «Об
образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Типовым
положением об институте высшего учебного заведения, нормативными актами Министерства
образования Российской Федерации, иными нормативными актами и Уставом государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
Набережночелнинского института (филиала) КФУ, Положением государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
Набережночелнинского института (филиала) КФУ.

Образовательно-профессиональные программы (ОПП) и учебные планы по направлению
010400.62 «Прикладная математика и информатика» соответствуют заявленному уровню
подготовки по содержанию, объему и нагрузке на обучающегося.

Организация учебного процесса способствует оптимальной реализации содержания
основных образовательных программ.

Уровень имеющихся на кафедре квалификационных требований по аттестуемого
направления подготовки бакалавров соответствует требованиям соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта.

Качественный анализ кадрового состава кафедры системного анализа и информатики
свидетельствует о соответствии научно-педагогической квалификации педагогического
коллектива содержанию, целям, задачам и специфике организации педагогического процесса и
подготовке по аттестуемой специальности.

Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность являются одним из
приоритетных направлений деятельности кафедры. Сведения, полученные в процессе научной
работы преподавателей, применяются в учебном процессе.
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11. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Нормативно-правовая и организационно-распорядительная документация отделения со-
ответствуют действующему законодательству, постоянно обновляется, вносятся изменения и
дополнения, позволяющие повысить эффективность управления филиалом и качество профес-
сиональной подготовки студентов.

Структура отделения и кафедр соответствует спектру реализуемых  специальностей под-
готовки.

Управление отделением осуществляется в соответствии с требованиями и положениями
нормативно-правовых документов Набережночелнинского института (филиала), законодатель-
ства РФ.

Структура подготовки обучающихся по специальностям и по формам обучения  соответ-
ствует потребностям города и региона в подготовке специалистов и образовательным потреб-
ностям населения.

Снижение количества студентов в ситуации демографической ямы предупреждается ре-
шениями руководства по изменению структуры приема.

Основные образовательные программы, представленные к аккредитации, в целом, учеб-
ные планы, рабочие программы курсов по дисциплинам всех циклов, методические материалы
в частности  соответствуют требованиям, предъявляемым федеральными  государственными
образовательными стандартами высшего профессионального образования к содержанию подго-
товки, объему часов, практической подготовке и учебной нагрузке студентов.

Реализация основных профессиональных образовательных программ подготовки поддер-
живается необходимым учебно-методическим и информационным обеспечением, которые  соот-
ветствуют требованиям ФГОС, целям и задачам ООП. Активно идет насыщение учебного про-
цесса компьютерной техникой, а также учебной литературой, электронными изданиями, элек-
тронными учебно-методическими комплексами, периодическими изданиями, мультимедийны-
ми средствами и другими информационными источниками.

Необходимо увеличение количества дисциплин, обеспеченных электронными
учебниками, и количества собственных разработок для организации инновационных видов
самостоятельной работы студентов в условиях внедрения балльно-рейтинговой оценки знаний.

Предложения:
Осуществлять целенаправленную работу по совершенствованию внутривузовской

системы контроля качества подготовки выпускников с ориентацией на реальные потребности,
общественный образовательный спрос.

Актуализировать тематику выпускных квалификационных работ с учетом достижений
современных фундаментальных и прикладных исследований, мониторинга рынка труда.

Разработать систему стимулирования учебно-методической работы профессорско-
преподавательских кадров, подготовки учебников и учебных пособий с грифом УМО, МНС.

Изучать и обобщать опыт творчески работающих преподавателей с последующей
публикацией учебно-методических результатов реализации инновационных идей в
образовательном процессе.

Осуществлять комплексную мотивацию образовательной деятельности студентов,
самодиагностику, различные формы саморазвития студентов.

Разработать систему мер для планомерного и непрерывного профессионального роста
кадров, использовать различные формы повышения квалификации, стажировок
преподавателей.

Осуществлять целенаправленную подготовку выпускников кафедры к
преподавательской и научно-исследовательской деятельности.

Усилить работу по информатизации образования и оптимизации методов обучения.
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Целенаправленно проводить работу по привлечению высококвалифицированных
профессорско-преподавательских кадров, стимулировать научно-исследовательскую
деятельность, создать условия для привлечения внешних источников финансирования НИР,
развития механизмов финансовой поддержки муниципальных образований.

Предусмотреть создание совместных (с предприятиями) учебно-научных лабораторий,
нацеленных на выполнение исследовательских работ в интересах предприятий реального
сектора экономики.

Усилить работу по привлечению в аспирантуру при кафедре наиболее способных выпу-
скников института и работников НТЦ КАМАЗА по научной тематике специальности 05.13.01
«Системный анализ, управление и обработка информации».

Требуется  переход  от отдельных, фрагментарных решений к широкому введению
информационных технологий в учебный процесс.

Качество знаний студентов, выявленное по результатам самообследования, оце-
нивается как достаточное для заявленного уровня подготовки.

Потребители положительно оценивают качество подготовки специалистов, выпускники
отделения востребованы на рынке труда.

Уровень оснащения лабораторий и кабинетов достаточен для ведения учебного процесса
в соответствии с учебными планами.

Организация образовательного процесса соответствует современным требованиям: в про-
цесс обучения внедряются современные формы и методы обучения,  используется вычислительная
техника и новые информационные технологии.

Кафедра готова к внешней экспертизе.


