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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –
программа бакалавриата, реализуемая в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» по направлению
подготовки 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника (направленность (профиль)
образовательной программы – Автоматизированные системы обработки информации и
управления) – разработана на основе федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки
с учетом потребностей регионального рынка труда и утверждена высшим учебным
заведением.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося по данному
направлению подготовки.
В основной профессиональной образовательной программе высшего образования (во
всех ее компонентах и составных частях) используются следующие сокращения и
обозначения:
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Университет, вуз, образовательная организация,
организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева»;
ОПОП, ОПОП ВО, образовательная программа – основная профессиональная
образовательная программа высшего образования;
ФГОС ВО, стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
направление, направление подготовки, направление подготовки бакалавров –
направление подготовки высшего образования – бакалавриата;
профиль, направленность, профиль подготовки, направленность подготовки, профиль
направления подготовки – направленность (профиль) образовательной программы;
з.е. – зачетные единицы;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ПСК – профессионально-специализированные компетенции;
сеть «Интернет» – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
сетевая форма – сетевая форма реализация образовательных программ;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ФОС – фонд оценочных средств;
ПС – профессиональный стандарт;
ТФ – трудовые функции;
ОТФ - обобщенные трудовые функции;
ОФ – очная форма обучения;
ЗФ – заочная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения.

1.1 Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы
Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего
образования разработана в соответствии со следующими документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 05.04.2017 №301;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.06.2015 № 636;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.01.2016 № 5.
- Профессиональные стандарты по соответствующим видам экономической
деятельности (областям профессиональной деятельности), утвержденными приказами
Министерства труда и социальной защиты РФ;
- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ,
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности по
основным профессиональным образовательным программам;
- Устав СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- Локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие
образовательную деятельность.
1.2 Характеристика основной профессиональной образовательной программы
Целью основной профессиональной образовательной программы является создание
обучающимся
условий
для
приобретения
необходимого
для
осуществления
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности,
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме.
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации образовательной
программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Объем образовательной программы в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.
Срок получения образования по образовательной программе в очной форме
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестаций, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
составляет 4 года.
Образовательная программа реализуется без применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий и сетевой формы.
ОПОП реализуется как программа академического бакалавриата.

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
1.3 Требования к уровню
образовательной программы

подготовки,

необходимому

для

освоения

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие уровень не ниже
среднего общего образования.
2. Общая характеристика образовательной программы
2.1 Квалификация, присваиваемая обучающимся
По окончании обучения обучающемуся, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, присваивается квалификация «бакалавр».
2.2 Характеристика профессиональной деятельности обучающегося основной
профессиональной образовательной программы
2.2.1 Область профессиональной деятельности обучающегося
Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
бакалавриата включает: программное обеспечение компьютерных вычислительных систем и
сетей, автоматизированных систем обработки информации и управления.
Связь данной ОПОП ВО с профессиональными стандартами для выбранных видов
деятельности приведена в таблице 1.
Таблица 1
Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами
Направление подготовки
(специальность)

Направленность
(специализация)
образовательной
программы

Номер уровня
квалификации

Код и наименование выбранного
профессионального стандарта

09.03.01 –
Информатика и
вычислительная
техника

Автоматизированные
системы обработки
информации и
управления

5, 6

06.001
Профессиональный
стандарт
«Программист»,
утвержденный
приказом
Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской Федерации от 18
ноября 2013 г. No 679н
06.015
Профессиональный
стандарт
«Специалист
по
информационным системам»,
утвержденный
приказом
Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской Федерации
от 18 ноября 2014 г. No 896н

5

2.2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
бакалавриата являются:
 электронно-вычислительные машины (далее - ЭВМ), комплексы, системы и сети;

 автоматизированные системы обработки информации и управления;
 системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки
жизненного цикла промышленных изделий;
 программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных
систем (программы, программные комплексы и системы);
 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное,
эргономическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем.
2.2.3 Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности,
освоившие программу бакалавриата:
научно-исследовательская (основная);
проектно-технологическая;

к

которым

готовятся

обучающиеся,

2.2.4 Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной
программы
Образовательная программа имеет направленность, конкретизирующую ориентацию
программы на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки Автоматизированные системы обработки информации и управления.
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности
Обучающийся, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа академического
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по
тематике исследования;
математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов
автоматизированного проектирования и исследований;
проведение экспериментов по заданной методике и анализа результатов;
проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых
исследований, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов
исследований и разработок;
проектно-технологическая деятельность:
применение современных инструментальных средств при разработке программного
обеспечения;
применение web-технологий при реализации удаленного доступа в системах
клиент/сервер и распределенных вычислений;
использование стандартов и типовых методов контроля и оценки качества
программной продукции;
участие в работах по автоматизации технологических процессов в ходе подготовки
производства новой продукции;
освоение и применение современных программно-методических комплексов
исследования и автоматизированного проектирования объектов профессиональной
деятельности.

Связи задач профессиональной деятельности обучающегося с функциями из указанных
в п.2.1 профессиональных стандартов показаны в таблице 2.

Таблица 2
Связь (соответствие) профессиональных задач ФГОС ВО с функциями из ПС
Требования ФГОС ВО
профессиональные задачи

Требования ПС
обобщенные трудовые функции
трудовые функции (ТФ)
(ОТФ)

Выводы

изучение
научно-технической Интеграция
программных Разработка
процедур
интеграции Отличия содержания
информации, отечественного и зарубежного модулей
и
компонент
и программных модулей
профессиональных
опыта по тематике исследования;
верификация
выпусков Осуществление
интеграции задач ФГОС ВО и
математическое
моделирование программного продукта
программных модулей и компонент и соответствующих
процессов и объектов на базе стандартных
верификации выпусков программного трудовых
функций
пакетов
автоматизированного
продукта
ПС
требуют
проектирования и исследований;
Разработка требований и
Анализ требований к программному внесения
проведение
экспериментов
по проектирование программного обеспечению Разработка технических дополнительных
заданной методике и анализа результатов; обеспечения
спецификаций
на
программные профессиональнопроведение измерений и наблюдений,
компоненты и их взаимодействие специализированных
составление
описания
проводимых
Проектирование
программного компетенций (ПСК).
исследований, подготовка данных для
обеспечения
составления обзоров, отчетов и научных
публикаций;
составление отчета по выполненному
заданию, участие во внедрении результатов
исследований и разработок
применение
современных Выполнение работ по созданию Определение
первоначальных
инструментальных средств при разработке (модификации)
и требований
заказчика
к
ИС
и
программного обеспечения;
сопровождению
ИС, возможности их реализации в типовой
применение web-технологий при автоматизирующих
задачи ИС на этапе предконтрактных работ
реализации удаленного доступа в системах организационного управления и Инженерно-техническая
поддержка
клиент/сервер
и
распределенных бизнес-процессы
подготовки
коммерческого
вычислений;
предложения заказчику на создание
использование стандартов и типовых
(модификацию) и ввод в эксплуатацию
методов контроля и оценки качества
типовой ИС на этапе предконтрактных
программной продукции;
работ
участие в работах по автоматизации
Планирование
коммуникаций
с
технологических
процессов
в
ходе
заказчиком
в
рамках
типовых

подготовки производства новой продукции;
освоение и применение современных
программно-методических
комплексов
исследования
и
автоматизированного
проектирования объектов профессиональной
деятельности

регламентов
организации
Распространение информации о ходе
выполнения работ
Управление ожиданиями Заказчика
Адаптация бизнес-процессов заказчика
к возможностям типовой ИС
Выявление требований к типовой ИС
Согласование
и
утверждение
требований к типовой ИС
Разработка прототипов ИС на базе
типовой ИС
Кодирование
программирования
Модульное
(верификация)
Интеграционное
(верификация)

на

тестирование
тестирование

языках
ИС
ИС

Исправление дефектов и несоответствий
в коде ИС и документации к ИС
Создание
пользовательской
документации к модифицированным
элементам типовой ИС
Обучение пользователей ИС
Развертывание серверной части ИС у
заказчика
Установка и настройка системного и
прикладного ПО, необходимого для
функционирования ИС

Настройка оборудования, необходимого
для работы ИС
Интеграция ИС с существующими ИС
заказчика
Определение необходимости внесения
изменений
Проведение
аудитов
качества
в
соответствии с планами проведения
аудита
Проведение
приемо-сдаточных
испытаний
(валидации)
ИС
в
соответствии
с
установленными
регламентами
Техническая поддержка закупок
Идентификация конфигурации ИС в
соответствии
с
регламентами
организации
Представление отчетности по статусу
конфигурации
в
соответствии
с
регламентами организации
Проведение аудита конфигураций в
соответствие с полученным планом
аудита
Инженерно-техническая
поддержка
заключения договоров на выполняемые
работы, связанные с ИС
Мониторинг выполнения договоров на
выполняемые работы, связанные с ИС
Инженерно-техническая

поддержка

заключения
дополнительных
соглашений
к
договорам
на
выполняемые работы, связанные с ИС
Закрытие договоров на выполняемые
работы, связанные с ИС, в соответствии
с трудовым заданием
Регистрация запросов заказчика
типовой
ИС
в соответствии
регламентами организации

к
с

Инженерно-техническая
поддержка
заключения договоров сопровождения
ИС
Обработка запросов заказчика по
вопросам использования типовой ИС
Инициирование работ по реализации
запросов, связанных с использованием
типовой ИС
Закрытие
запросов
заказчика
в
соответствии
с
регламентами
организации
Согласование документации

Отличия содержания профессиональных задач ФГОС ВО и соответствующих
трудовых функций ПС
требуют внесения дополнительных
профессиональноспециализированных компетенций (ПСК):
ПСК-1 - способность к обобщению, анализу, восприятию информации, владение основными
методами, способами и средствами получения, хранения и переработки информации
ПСК-2 - способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности
базовые знания математических и естественнонаучных дисциплин
ПСК-3
способность
находить
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и нести за них ответственность
ПСК-4 - знание современных тенденций и методологий в разработке программных
продуктов
ПСК-5 - способность проектировать, эксплуатировать и поддерживать автоматизированные
системы обработки информации и управления
ПСК-6 - способность анализировать, проектировать, модифицировать и использовать
компоненты автоматизированных систем обработки информации и управления
ПСК-7 - знание современных инструментальных и языковых средств разработки
программных продуктов
ПСК-8 - способность разрабатывать модели компонентов информационно-управляющих
систем, включая модели баз данных и модели и интерфейсов, на базе стандартных пакетов
автоматизированного проектирования и исследований
ПСК-9 - способность сопрягать аппаратные и программные средства в составе
информационных и автоматизированных систем в ходе подготовки производства новой
продукции или модернизации производства
2.3 Планируемые результаты
образовательной программы

освоения

основной

профессиональной

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми
обучающемся компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Для достижения планируемых результатов освоения образовательной программы у
обучающегося должны быть сформированы поэтапно следующие компетенции,
представленные в таблице 3.

Таблица 3
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы
№
Код
п/п компете
нции
1

Описание компетенции

Начальный этап
(частичное формирование
компетенции)

2

3

1. ОК-1

способностью
использовать Б1.Б3 Философия
основы философских знаний
для
формирования
мировоззренческой позиции

2 ОК-2

способностью
анализировать Б1.Б2 История
основные
этапы
и
закономерности исторического
развития
общества
для
формирования
гражданской
позиции

Этап продолжения
(частичное формирование
компетенции)

4
Общекультурные компетенции (ОК)
Б1.Б3 Философия

Б1.Б2 История

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5
Б1.Б3 Философия

Б1.Б2 История

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6
знать:
- историю и методологию науки,
основы философии;
- основные разделы и направления
философии, методы и приемы
философского анализа проблем;
- основные методы и приемы
логического мышления;
- способы обобщения, анализа
информации, постановки цели и
выбора путей ее достижения;
уметь:
обобщать
историческую,
философскую и экономическую
информацию;
владеть:
методами
критического
восприятия, анализа и оценки
исторической,
философской
и
экономической информации;
- культурой мышления
знать:
- историю Отечества, историю
развития науки, философии и права;
основные
закономерности
исторического
процесса,
этапы
исторического развития России,
место и роль России в истории
человечества и в современном мире;
- основные закономерности развития
общества;
- место своей профессии в
современном мире
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16
3 ОК-3

способностью
использовать Б1.Б4 Экономика
Б1.ДВ10.1 Программные
основы экономических знаний в Б1.В16 Организация и
системы управления
различных сферах деятельности планирование производства предприятием
Б1.ДВ10.2 MES-системы

Б1.ДВ3.1 Основы малого
бизнеса
Б1.ДВ3.2
Предпринимательская
деятельность

- ценность своей профессии с точки
зрения развития общества;
уметь:
анализировать
историческую,
информацию;
- планировать и осуществлять свою
деятельность с учетом результатов
этого анализа;
обосновать
ценность
своей
профессии в глазах окружающих
владеть:
- методами анализа и оценки
исторической информации;
знать:
основные
теоретические
положения и ключевые концепции
экономической теории;
направления
развития
экономической теории;
- основные проблемы экономической
теории;
- многообразие и взаимосвязь
экономических знаний с процессами
, происходящими в обществе;
уметь:
использовать
методы
экономической науки в своей
профессиональной
и
организационно–социальной
деятельности;
выявлять
проблемы
экономического
характера
при
анализе конкретных ситуаций на
микро- и макроуровне;
- предлагать способы решения
проблем и оценивать ожидаемые
результаты;
-в письменной и в устной форме
логично
оформлять
результаты
своих исследований, отстаивать
свою точку зрения;
владеть:
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4 ОК-4

способностью
использовать Б1.В10 Правоведение
основы правовых знаний в
различных сферах деятельности

Б1.Б16 Метрология,
стандартизация и
сертификация

Б1.ДВ3.1 Основы малого
бизнеса
Б1.ДВ3.2
Предпринимательская
деятельность

5 ОК-5

способностью к коммуникации Б1.Б1 Иностранный язык
в устной и письменной формах Б1.В1 Русский язык и
на русском и иностранном культура речи
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного

Б1.Б1 Иностранный язык
Б1.В3 Культурология
Б1.В5 Социология
Б1.ДВ.2.1 Деловой
иностранный язык
Б1.ДВ.2.2 Второй

Б2.В.03 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)
Б2.В.04 Производственная

- категориальным аппаратом микрои макроэкономики на уровне
понимания
и
свободного
воспроизведения;
- методикой расчета наиболее
важных
коэффициентов
и
показателей;
- основными методами анализа
экономических явлений;
- навыками систематической работы
с учебной и справочной литературой
по экономической проблематике;
знать:
- основные принципы гражданского,
уголовного,
трудового
и
административного права;
- основные законы Российской
федерации;
уметь:
- использовать в практической
деятельности правовые знания;
- опираться в профессиональной
деятельности
на
актуальную
законодательную базу Российской
федерации;
- составлять и оформлять документы
правового характера;
владеть:
законодательной
базой,
необходимой в профессиональной
деятельности;
законодательной
базой,
необходимой в повседневной жизни;
навыками
использования
нормативных документов в своей
деятельности;
знать:
- грамматику и лексику языка;
- логически, грамматически верный
порядок построения устной и
письменной речи;
уметь:
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взаимодействия

иностранный язык
Б2.В. 01 Учебная (практика
по получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)
Б2.В.02 Учебная
(исполнительская практика)

(технологическая
практика)
Б2.В.05 Производственная
(преддипломная практика)

6 ОК-6

способностью
работать
в Б1.Б2 История
коллективе,
толерантно Б1.В.3 Культурология
воспринимая
социальные, Б1.В.5 Социология
этнические, конфессиональные Б1.В.10 Правоведение
и культурные различия

7 ОК-7

способностью
самоорганизации
самообразованию

Б1.Б.3 Философия
Б1.ДВ.2.1 Деловой
иностранный язык
Б1.ДВ.2.2 Второй
иностранный язык
Б2.В. 01Учебная (практика
по получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)
Б2.В.02 Учебная
(исполнительская практика)
Б1.Б.1 Иностранный язык
Б1.Б.3 Философия
Б1.Б.13 Теория вероятностей
и математическая статистика

Б2.В.03 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)
Б2.В.04 Производственная
(технологическая
практика)
Б1.ДВ.1.1 Основы научноисследовательской
деятельности
Б1.ДВ.1.2 Основы
инженерной психологии
Б2.В.05 Производственная
(преддипломная практика)
Б1.Б.18 Физическая
культура и спорт
Б1.В.16 Организация и
планирование

к Б1.Б.1 Иностранный язык
и Б1.Б.5 Алгебра и
аналитическая геометрия
Б1.Б.6 Математический

- использовать знание языка в
профессиональной
деятельности,
межличностном общении;
- формулировать свои мысли на
заданную тему, аргументировано
отстаивать свою точку зрения;
- оформлять письменный текст;
- устно излагать свое мнение по
необходимым вопросам.
владеть:
деловой
коммуникацией
в
профессиональной сфере;
- иностранным языком в объеме,
необходимом
для
получения
информации
из
зарубежных
источников;
- навыками письменного изложения
собственной точки зрения;
- навыками публичной речи;
- навыками аргументации, ведения
дискуссии
и
полемики,
практического анализа логики
различного рода рассуждений.
знать:
- основные принципы коллективной
работы;
- основные принципы распределения
полномочий в коллективе;
уметь:
- корректно общаться с коллегами в
ходе
профессиональной
деятельности;
- корректно и аргументировано
излагать и отстаивать свою точку
зрения;
владеть:
- методами управления персоналом;
- технологиями проектной работы.
знать:
о
необходимости
самосовершенствования
и
саморазвития
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анализ
Б1.В.1 Русский язык и
культура речи
Б1.В.2 Введение в
специальность
Б1.В.3 Культурология
Б1.ДВ.8.1 Интернеттехнологии
Б1.ДВ.8.2
Автоматизированные
системы поиска информации
в Интернет
Б2.В. 01 Учебная (практика
по получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)
Б2.В.02 Учебная
(исполнительская практика)

8 ОК-8

Б1.Б.15 Безопасность
жизнедеятельности
Б1.Б.18 Физическая
культура и спорт
Б1.ЭД.1.1 Профессиональноприкладная физическая
культура
Б1.ЭД.1.2 Физическая
культура со спортивновидовой направленностью
Б1.В.8 Физика
Б1.В.10 Правоведение
Б1.ДВ.2.1 Деловой
иностранный язык
Б1.ДВ.2.2 Второй
иностранный язык
Б1.ДВ.7.1
Автоматизированные
системы управления
технологическим процессом
Б1.ДВ.7.2
Автоматизированные
системы технологической
подготовки производства
Б2.В.03 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)
Б2.В.04 Производственная
(технологическая практика)
способностью
использовать Б1.Б.18 Физическая
Б1.Б.18 Физическая
методы и средства физической культура и спорт
культура и спорт
культуры
для
обеспечения Б1.ЭД.1.1 Профессионально- Б1.ЭД.1.1 Профессиональнополноценной социальной и прикладная физическая
прикладная физическая
профессиональной
культура
культура
деятельности
Б1.ЭД.1.2 Физическая
Б1.ЭД.1.2 Физическая
культура со спортивнокультура со спортивновидовой направленностью видовой направленностью

производства
Б1.ДВ.1.1 Основы научноисследовательской
деятельности
Б1.ДВ.1.2 Основы
инженерной психологии
Б2.В.05 Производственная
(преддипломная практика)

- основные принципы самообучения;
- основные принципы личностного
развития;
- основные приемы обеспечения
психологической устойчивости;
уметь:
- использовать печатные источники
и современные информационные
технологии для получения новых
знаний;
- планировать и реализовать процесс
самостоятельного получения знаний;
- определять пути и выбирать
средства
развития
личностных
достоинств
и
устранения
недостатков;
владеть:
техническими
средствами
получения
информации
в
современных
телекоммуникационных системах;
- способами поиска и получения
информации
в
современных
телекоммуникационных системах;
-методиками
личностного
самосовершенствования;
критическим
восприятием
окружающей действительности и
своего места в ней.

Б1.Б.18 Физическая
культура и спорт
Б1.ЭД.1.1
Профессиональноприкладная физическая
культура
Б1.ЭД.1.2 Физическая
культура со спортивновидовой направленностью

знать:
- основные положения физического
воспитания;
основные
требования
к
физическому состоянию человека;
уметь:
- включать релевантные физические
нагрузки и тренировки в свой
распорядок дня;
- выполнять комплексы упражнений,
а так же иные типы физической
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9 ОК-9

активности
для
укрепления
собственного здоровья;
владеть:
- методами укрепления физического
и душевного равновесия;
- методами достижения уровня
физической
подготовленности,
требуемого
для
выполнения
профессиональных обязанностей и
социальной деятельности.
способностью
использовать Б2.В. 01 Учебная (практика Б1.Б.15
Безопасность Б2.В.03 Производственная знать:
приемы
оказания
первой по получению первичных жизнедеятельности
основы
безопасной
(практика по получению помощи, методы защиты в профессиональных умений и
профессиональных умений жизнедеятельности человека в среде
условиях
чрезвычайных навыков, в том числе
и опыта профессиональной природных и техногенных факторов;
ситуаций
первичных
умений
и
- структуру биосферы, экосистемы,
деятельности)
навыков
научновзаимоотношения
организма
и
исследовательской
среды, экологические принципы
деятельности)
рационального
использования
природных ресурсов и охраны
природы, экозащитная техника и
технологии, основы экологического
права;
- критерии безопасности, опасности;
технических систем, безопасность в
чрезвычайных условиях; основные
методы управления безопасностью
жизнедеятельности;
уметь:
оказывать
первую
помощь
пострадавшим
в
авариях,
катастрофах, стихийных бедствиях;
использовать
знания
для
предотвращения
жертв
среди
производственного персонала и
населения;
владеть:
- основными методами защиты
производственного персонала и
населения
от
возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий;
- методами оказания первой
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помощи
пострадавшим
в
техногенных
и
природных
катастрофах.
10 ОПК-1

11

ОПК-2

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
способностью инсталлировать Б1.Б.7 Информатика
Б1.Б.12 Базы данных
Б1.Б.19 Защита
программное и аппаратное
Б1.В.13 Операционные
информации
обеспечение
для
системы
Б2.В.05 Производственная
информационных
и
Б2.В.03 Производственная (преддипломная практика)
автоматизированных систем
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)
Б2.В.04 Производственная
(технологическая практика)

способностью
осваивать Б1.Б.9 Вычислительная
методики
использования математика
программных
средств
для Б1.Б.11 Программирование
решения практических задач
Б1.Б.7 Информатика
Б1.В.4 Инженерная и
компьютерная графика

Б1.В.7 Технология
программирования
Б1.ДВ.12.1 Управление в
технических системах
Б1.ДВ.12.2 Моделирование
объектов и систем
управления
Б1.В.14 Системы реального
времени
Б1.Ф.01 Разработка
мобильных приложений

Б1.В.19
Автоматизированные
системы управления
предприятием
Б1.В.21 Моделирование
информационноуправляющих систем
Б1.ДВ.10.1 Программные
системы управления
предприятием
Б1.ДВ.10.2 MES-системы

знать:
- принципы ввода в эксплуатацию,
тестирования
и
анализа
эффективности при внедрении
программного
и
аппаратного
обеспечения различного целевого
назначения;
- методы автоматизации процесса
инсталляции
программного и
аппаратного обеспечения;
уметь:
- инсталлировать, тестировать,
испытывать
и
использовать
программно-аппаратные средства
вычислительных
и
информационных систем;
настраивать
конкретные
конфигурации
операционных
систем;
владеть:
- навыками работы с различными
операционными системами и их
администрирования;
навыками
комплексной
автоматизации процесса ввода в
эксплуатацию
программных
средств и систем.
знать:
технологию
разработки
алгоритмов и программ, методы
отладки и решения задач на ЭВМ
в различных режимах;
- методы и средства компьютерной
графики
и
геометрического
моделирования;
уметь:
- ставить задачу и разрабатывать
алгоритм
ее
решения,
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Б2.В.03 Производственная Б2.В.05 Производственная
(преддипломная практика)
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)
Б2.В.04 Производственная
(технологическая практика)

12

ОПК-3

способностью
разрабатывать Б1.Б.4 Экономика
бизнес-планы и технические Б1.Ф.02 Сетевое
задания на оснащение отделов, администрирование
лабораторий,
офисов
компьютерным
и
сетевым
оборудованием

13

ОПК-4

способностью
настройке

Б1.В.16 Организация и
Б1.ДВ.3.1 Основы малого
планирование производства бизнеса
Б1.ДВ.3.2
Предпринимательская
деятельность

участвовать в Б1.В.8 Электротехника,
Б1.Б.10 ЭВМ и
и
наладке электроника и схемотехника периферийные устройства

Б1.В.18 Сети и
телекоммуникации

использовать прикладные системы
программирования, разрабатывать
основные
программные
документы;
владеть:
- навыками работы в различных
операционных средах; навыками
программирования в современных
операционных средах;
- способностью формализовать
прикладную задачу, выбрать для
неѐ
подходящие
структуры
данных и алгоритмы обработки;
разрабатывать программу для
ЭВМ, проводить ее отладку и
тестирование,
оформлять
документацию на программу.
знать:
- принципы и методы разработки
бизнес-плана;
- стандарты и нормативнометодические рекомендации по
разработке технического задания;
уметь:
проводить
организационноуправленческие
расчеты,
осуществлять
организацию
и
техническое оснащение рабочих
мест, разрабатывать оперативные
планы
работы
первичных
производственных подразделений;
- оценивать необходимость и
полноту технического оснащения
отделов, лабораторий и офисов
компьютерным
и
сетевым
оборудованием;
владеть:
методами
и
средствами
разработки
и
оформления
технической документации.
знать:
- основные практически значимые
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программно-аппаратных
комплексов

14

ОПК-5

Б2.В. 01 Учебная (практика
по получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)
Б2.В.02 Учебная
(исполнительская практика)

Б1.В.13 Операционные
системы
Б1.В.15 Микропроцессорные
системы
Б1.Ф.01 Разработка
мобильных приложений

Б1.ДВ.11.1
Программирование
микропроцессоров
Б1.ДВ.11.2
Промышленные SCADAсистемы

конфигурации распространенных
программных
средств,
операционных
систем,
программно-аппаратных
комплексов;
принципы
проведения
регламентных работ в локальных и
глобальных
вычислительных
сетях;
уметь:
- выбирать, комплексировать и
эксплуатировать
программноаппаратные
средства
в
создаваемых вычислительных и
информационных
системах
и
сетевых структурах;
владеть:
- навыками конфигурирования
локальных
сетей,
реализации
сетевых протоколов с помощью
программных средств.

способностью
решать Б1.В.2 Введение в
стандартные
задачи специальность
профессиональной
Б1.В.9 Теория информации
деятельности
на
основе Б1.ДВ.8.1 Интернетинформационной
и технологии
библиографической культуры с Б1.ДВ.8.2
применением информационно- Автоматизированные
коммуникационных технологий системы поиска информации
и
с
учетом
основных в Интернет
требований
информационной Б1.ДВ.9.1 Надежность
безопасности
автоматизированных систем
обработки информации и
управления
Б1.ДВ.9.2 Эргономика и
пользовательская
пригодность
Б2.В. 01 Учебная (практика
по получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе

Б1.Б.10 ЭВМ и
периферийные устройства
Б1.ДВ.7.1
Автоматизированные
системы управления
технологическим процессом
Б1.ДВ.7.2
Автоматизированные
системы технологической
подготовки производства
ФТД.2 Сетевое
администрирование

Б1.В.17 Защита
информации
Б1.ДВ.4.1 Технология
анализа и проектирования
информационноуправляющих систем
Б1.ДВ.4.2 Объектноориентированный анализ
информационноуправляющих систем
Б1.ДВ.6.1 Теория принятия
решений
Б1.ДВ.6.2 Программная
инженерия
Б2.В.05 Производственная
(преддипломная практика)

знать:
основные
понятия
информационных
ресурсов
и
параметры информации;
- функционирование и развитие
сферы
информационных
и
библиотечных ресурсов;
основные
понятия
информационной безопасности;
- современные методы и средства
защиты
информации
в
информационнотелекоммуникационных системах;
уметь:
проводить
целевой
поиск
информации;
оценивать
эффективность
различных
методов
поиска
информации в практической работе;
- применять поисковые системы сети
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первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)
Б2.В.02 Учебная
(исполнительская практика)

Профессиональные компетенции (ПК)
проектно-технологическая деятельность:
15 ПК-2
способностью
разрабатывать Б1.Б.11 Программирование Б1.Б.12 Базы данных
компоненты
аппаратно- Б1.В.2 Введение в
Б1.В.7 Технология
программных комплексов и баз специальность
программирования
данных, используя современные Б1.Б.14 Инженерная и
Б1.В.9 Теория информации
инструментальные средства и компьютерная графика
Б1.В.11 Технические
технологии программирования Б1.В.6 Дискретная
средства
математика
автоматизированных систем
Б1.В.8 Электротехника,
обработки информации и
электроника и схемотехника управления
Б1.В.13 Операционные
системы
Б1.В.12 Цифровые системы
управления
Б1.В.14 Системы реального
времени
Б1.ДВ.7.1
Автоматизированные
системы управления
технологическим процессом

Интернет и библиотечные ресурсы
при решении стандартных задач
профессиональной деятельности;
проводить
оценку
угроз
безопасности
объекта
информатизации;
- применять методики оценки
уязвимости
в
информационнотелекоммуникационных сетях;
владеть:
- методами и средствами защиты
информации;
- навыками организации работ по
доступу
к
профессиональной
информации на базе современных
информационных технологий;
- техникой составления запросов и
использования
информационнопоисковых систем в режимах
простого и расширенного поиска;

Б1.В.15
Микропроцессорные
системы
Б1.В.16 Организация и
планирование
производства
Б1.В.17 Защита
информации
Б1.В.18 Сети и
телекоммуникации
Б1.В.19
Автоматизированные
системы управления
предприятием
Б1.ДВ.10.1 Программные
системы управления
предприятием
Б1.ДВ.10.2 MES-системы
Б1.ДВ.11.1

знать:
основы
объектноориентированного
подхода
к
программированию;
- базы данных и системы управления
базами данных для информационных
систем различного назначения;
принципы
построения
современных операционных систем
и особенности их применения;
уметь:
работать
с
современными
системами
программирования,
включая объектно-ориентированные;
владеть:
- языками процедурного и объектноориентированного
программирования, навыками
разработки и отладки программ не
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научно-исследовательская деятельность:
16 ПК-3
способностью
обосновывать Б1.В.2 Введение в
принимаемые
проектные специальность
решения,
осуществлять Б1.Б.8 Физика
постановку
и
выполнять Б1.В.1 Русский язык и
эксперименты по проверке их культура речи
корректности и эффективности Б1.В.3 Культурология
Б1.В.4 Экология
Б1.В.5 Социология
Б1.В.10 Правоведение
Б1.ДВ.2.1 Деловой
иностранный язык
Б1.ДВ.2.2 Второй
иностранный язык
Б1.ДВ.8.1 Интернеттехнологии
Б1.ДВ.8.2
Автоматизированные
системы поиска информации
в Интернет

Б1.ДВ.7.2
Автоматизированные
системы технологической
подготовки производства
Б2.В. 01(У) Учебная
(практика по получению
первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)
Б2.В.02 Учебная
(исполнительская практика)
Б1.Ф.01 Разработка
мобильных приложений
Б1.Ф.02 Сетевое
администрирование

Программирование
микропроцессоров
Б1.ДВ.11.2
Промышленные SCADAсистемы
ФТД.1 Разработка
мобильных приложений
Б2.В.03 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)
Б2.В.04 Производственная
(технологическая
практика)
Б2.В.05 Производственная
(преддипломная практика)

менее чем на одном из
алгоритмических процедурных
языков программирования высокого
уровня

Б1.Б.16 Метрология,
стандартизация и
сертификация
Б1.ДВ.5.1 Теоретические
основы
автоматизированного
управления
Б1.ДВ.5.2 Теория массового
обслуживания
Б1.ДВ.9.1 Надежность
автоматизированных систем
обработки информации и
управления
Б1.ДВ.9.2 Эргономика и
пользовательская
пригодность
Б1.ДВ.12.1 Управление в
технических системах
Б1.ДВ.12.2 Моделирование
объектов и систем
управления
Б1.ДВ.1.1 Основы научно-

Б1.В.20 Проектирование
автоматизированных
систем обработки
информации и управления
Б1.В.21 Моделирование
информационноуправляющих систем
Б1.ДВ.3.1 Основы малого
бизнеса
Б1.ДВ.3.2
Предпринимательская
деятельность
Б1.ДВ.4.1 Технология
анализа и проектирования
информационноуправляющих систем
Б1.ДВ.4.2 Объектноориентированный анализ
информационноуправляющих систем
Б1.ДВ.6.1 Теория принятия
решений

знать:
основы
планирования
экспериментов;
- основы обработки результатов
эксперимента;
организацию
маркетинговой,
научно-исследовательской,
конструкторской и технологической
подготовки
производства
и
производственных процессов;
- основные стандарты в области
инфокоммуникационных систем и
технологий, в том числе стандарты
Единой
системы
программной
документации;
уметь:
выделять
математическую
сущность поставленной задачи;
строить
соответствующую
исследуемому
процессу
математическую модель;
проверять
адекватность
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исследовательской
деятельности
Б1.ДВ.1.2 Основы
инженерной психологии
Б2.В. 01 Учебная (практика
по получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)
Б2.В.02 Учебная
(исполнительская практика)

17 ПСК-1

Б1.ДВ.6.2 Программная
инженерия
Б2.В.03 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)
Б2.В.04 Производственная
(технологическая
практика)
Б2.В.05 Производственная
(преддипломная практика)

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК)
способность к обобщению, Б1.В.4 Экология
Б1.Б.13 Теория вероятностей Б1.ДВ.1.1 Основы научноанализу,
восприятию Б1.Б.7 Информатика
и математическая статистика исследовательской
информации,
владению Б1.В.2 Введение в
Б1.Б.17 Математическая
деятельности
основными
методами, специальность
логика и теория алгоритмов Б1.ДВ.1.2 Основы
способами
и
средствами Б1.Б.14 Инженерная и
Б1.В.5 Социология
инженерной психологии
получения,
хранения
и компьютерная графика
Б1.В.6 Дискретная
Б1.ДВ.5.1 Теоретические
переработки информации
Б1.ДВ.8.1 Интернетматематика
основы
технологии
Б1.В.9 Теория информации автоматизированного
Б1.ДВ.8.2
управления
Автоматизированные
Б1.ДВ.5.2 Теория
системы поиска информации
массового обслуживания
в Интернет
Б1.ДВ.6.1 Теория принятия
решений
Б1.ДВ.6.2 Программная
инженерия
Б2.В.03 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)
Б2.В.04 Производственная
(технологическая
практика)
Б2.В.05 Производственная
(преддипломная практика)

математической
модели
исследуемой системе;
- составлять простейшие планы
эксперимента в соответствии с
поставленной задачей;
владеть:
навыками
формализации
прикладных задач;
способностью
выбирать
конкретные методы анализа и
синтеза для ее решения
основными
навыками
планирования эксперимента
- основными методами проверки
адекватности математической
модели.
знать:
современные тенденции развития
информатики и вычислительной
техники,
компьютерных
технологий;
структуру,
функции
и
возможности
глобальных
компьютерных сетей; основы
Интернет-технологий, основные
понятия и сервисы сети Интернет;
- методы и средства обеспечения
информационной
безопасности
компьютерных систем;
уметь:
применять
вычислительную
технику
для
решения
практических задач;
использовать доступ к глобальным
компьютерным сетям для решения
практических
задач;
уметь:
работать с браузером; создавать
сайты и размещать их в сети;
владеть:
методами,
способами
и
средствами работы с компьютером
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18 ПСК-2

19 ПСК-3

с целью получения, хранения и
переработки информации
- методами, способами и средствами
получения, информации из
глобальных компьютерных сетей;
навыками работы в сети Интернет
способность использовать в
Б1.Б.5 Алгебра и
Б1.Б.17 Математическая
Б1.ДВ.4.1 Технология
знать:
познавательной и
аналитическая геометрия
логика и теория алгоритмов анализа и проектирования - дифференциальное и интегральное
профессиональной
Б1.Б.6 Математический
Б1.В.9 Теория информации информационноисчисления;
деятельности базовые знания
анализ
Б1.Б.9 Вычислительная
управляющих систем
- линейную алгебру;
математических и
Б1.В.4 Экология
математика
Б1.ДВ.4.2 Объектно- аналитическую геометрию;
естественнонаучных дисциплин Б1.В.8 Электротехника,
Б1.ДВ.12.1 Управление в
ориентированный анализ логику
высказываний
и
электроника и схемотехника технических системах
информационнопредикатов;
Б1.Б.13 Теория вероятностей Б1.ДВ.12.2 Моделирование управляющих систем
- элементы теории сложности;
и математическая статистика объектов и систем
Б1.ДВ.5.1 Теоретические - основные положения теории
Б1.В.6 Дискретная
управления
основы
графов;
математика
автоматизированного
- введение в теорию алгоритмов и
Б1.Б.8 Физика
управления
алгоритмических языков;
Б1.ДВ.5.2 Теория
- основы теории вероятностей и
массового обслуживания математической статистики;
Б2.В.05 Производственная фундаментальные
законы
(преддипломная практика) природы и основные законы
общей
физики,
проблемы
экологии;
уметь:
- применять математические методы,
физические
законы
и
вычислительную
технику
для
решения практических задач;
владеть:
элементами
функционального
анализа;
- численными методами решения
систем
дифференциальных
и
алгебраических
уравнений,
методами
аналитической
геометрии, теории вероятностей и
математической
статистики,
математической логики, теории
графов и теории алгоритмов.
способность
находить Б1.Б.16 Метрология,
Б1.Б.4 Экономика
Б1.ДВ.3.1 Основы малого знать:
организационностандартизация и
Б1.В.16 Организация и
бизнеса
- основные категории и понятия
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управленческие решения в сертификация
профессиональной
деятельности и нести за них
ответственность

20 ПСК-4

знание современных тенденций Б1.Б.12 Базы данных
и методологий в разработке
программных продуктов

планирование производства Б1.ДВ.3.2
Предпринимательская
деятельность
Б2.В.05 Производственная
(преддипломная практика)

производственного
менеджмента,
систем управления предприятиями;
основы
психологии
межличностных
отношений
в
коллективе;
уметь:
- принимать оптимальные или
рациональные
решения
из
множества альтернатив;
- разрабатывать оперативный план
работы первичных подразделений;
определять
экономическую
целесообразность
принимаемых
решений;
разрабатывать
принимаемые
решения;
владеть:
- методикой расчета финансовых
показателей предприятия;
навыками
управления
проектными и иными рисками.
Б1.ДВ.7.1
Б1.В.17 Защита
знать:
Автоматизированные
информации
- современные тенденции развития
системы управления
Б1.В.19
информатики
и
технологическим процессом Автоматизированные
инфокоммуникационных
Б1.ДВ.7.2
системы управления
технологий;
Автоматизированные
предприятием
- основные этапы жизненного цикла
системы технологической
Б2.В.05 Производственная программного
обеспечения;
подготовки производства
(преддипломная практика) критерии качества программы;
- постановка задачи и спецификация
программы;
типы
данных,
определяемые пользователем;
- модульные программы; основные
подходы: процедурное, логическое,
функциональное
и
объектноориентированное
программирование;
методы
анализа
задач,
документирование и стандартизация;
проектирование
программного
обеспечения;
автоматизация
проектирования
и
технология
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21 ПСК-5

способность проектировать,
эксплуатировать и
поддерживать
автоматизированные системы
обработки информации и
управления

Б1.Б.10 ЭВМ и
периферийные устройства
Б1.В.11 Технические
средства
автоматизированных систем
обработки информации и
управления
Б1.ДВ.9.1 Надежность
автоматизированных систем

Б1.В.14 Системы реального
времени
Б1.ДВ.5.1 Теоретические
основы
автоматизированного
управления
Б1.ДВ.5.2 Теория массового
обслуживания
Б2.В.03 Производственная

Б1.В.18 Сети и
телекоммуникации
Б1.В.19
Автоматизированные
системы управления
предприятием
Б1.В.20 Проектирование
автоматизированных
систем обработки

использования САПР программного
обеспечения;
уметь:
- формулировать и решать задачи
синтеза информационных систем и
их элементов при заданных
требованиях;
применять
средства
информатизации, коммуникации и
технологии автоматизации для
решения прикладных задач;
разрабатывать
компоненты
аппаратно-программных комплексов
и
баз
данных,
используя
современные
инструментальные
средства методологии и технологии
программирования;
владеть:
современными
инфокоммуникационными
технологиями;
современными
методами
моделирования
информационных
процессов
и
управления
при
разработке программных продуктов,
–
математическими
моделями,
методами
анализа,
синтеза
и
оптимизации
информационных
процессов и управления;
современными
прикладными
программными средствами анализа и
синтеза систем
управления с
заданным качеством.
знать:
современные
технологии
автоматизации
управления
технологическими процессами;
средства
и
методы
автоматизации производства;
уметь:
- использовать информационные
технологии
в
практических
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обработки информации и
управления
Б1.ДВ.9.2 Эргономика и
пользовательская
пригодность

22 ПСК-6

ПСК-7

информации и управления
профессиональных умений и Б1.ДВ.10.1 Программные
системы управления
опыта профессиональной
предприятием
деятельности)
Б2.В.04 Производственная Б1.ДВ.10.2 MES-системы
(технологическая практика) Б2.В.05 Производственная
(преддипломная практика)

задачах
управления
производством;
внедрять
и
оценивать
эффективность
автоматизированных
систем
обработки
информации
и
управления;
владеть:
- навыками эксплуатации и
технической
поддержки
автоматизированных
систем
обработки
информации
и
управления;
навыками
проектирования
сложных
систем
управления
производством.
способность анализировать,
Б1.В.8 Электротехника,
Б1.Б.10 ЭВМ и
Б1.В.18 Сети и
знать:
проектировать,
электроника и схемотехника периферийные устройства телекоммуникации
основы
проектирования
модифицировать и
Б1.В.12 Цифровые системы Б1.ДВ.10.1 Программные цифровых и аналоговых устройств
использовать компоненты
управления
системы управления
систем обработки информации и
автоматизированных систем
Б1.В.15 Микропроцессорные предприятием
управления;
обработки информации и
системы
Б1.ДВ.10.2 MES-системы уметь:
управления
Б1.ДВ.12.1 Управление в
Б1.ДВ.11.1
оценивать
техническую
технических системах
Программирование
совместимость
цифровых
и
Б1.ДВ.12.2 Моделирование микропроцессоров
аналоговых устройств;
объектов и систем
Б1.ДВ.11.2
- комплексировать и использовать
управления
Промышленные SCADA- в практических задачах цифровые
системы
и аналоговые устройства;
Б2.В.05 Производственная владеть:
(преддипломная практика) инструментальными
технологиями
разработки
и
моделирования
аппаратного
обеспечения;
- методиками и технологиями
модификации и анализа цифровых
и аналоговых устройств, в том
числе
специальной
микропроцессорной техники.
знание современных
Б1.Б.11 Программирование Б1.Б.12 Базы данных
Б1.В.20 Проектирование
знать:
инструментальных и языковых Б1.В.7 Технология
Б1.В.17 Защита информации автоматизированных
технологию
разработки
средств разработки
программирования
систем обработки
алгоритмов и программ;
программных продуктов
информации и управления - методы отладки и решения задач

(практика по получению
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Б1.В.21 Моделирование
информационноуправляющих систем
Б2.В.05 Производственная
(преддипломная практика)

ПСК-8

способность
разрабатывать Б1.ДВ.12.1 Управление в
модели
компонентов технических системах
информационно-управляющих Б1.ДВ.12.2 Моделирование
систем, включая модели баз объектов и систем
данных
и
модели
и управления
интерфейсов,
на
базе
стандартных
пакетов
автоматизированного
проектирования и исследований

на ЭВМ в различных режимах;
- методы и средства разработки
программных продуктов;
-языковые средства, применяемые
для
разработки
программных
продуктов.
уметь:
- ставить задачу и разрабатывать
алгоритм ее решения;
использовать
прикладные
системы программирования;
- применять языковые средства
для решения прикладных и
системных
задач
различного
уровня;
разрабатывать
основные
программные документы;
владеть:
- навыками работы в различных
операционных средах;
- навыками программирования в
современных
операционных
средах;
- языками программирования
различного уровня;
- способностью формализовать
прикладную задачу, выбрать для
неѐ
подходящие
структуры
данных и алгоритмы обработки;
- разрабатывать программу для
ЭВМ, проводить ее отладку и
тестирование,
оформлять
документацию на программу;
Б1.Б.12 Базы данных
Б1.В.20 Проектирование
знать:
Б1.В.12 Цифровые системы автоматизированных
основы
моделирования
управления
систем обработки
информационно-управляющих
Б1.В.14 Системы реального информации и управления систем;
времени
Б1.В.21 Моделирование
- схемы и модели баз данных, баз
Б1.ДВ.4.1 Технология
информационнознаний и хранилищ данных;
анализа и проектирования
управляющих систем
основы
построения
и
информационноБ2.В.03 Производственная архитектуры ЭВМ;
управляющих систем
принципы
построения,
(практика по получению -
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ПСК-9

Б1. В.ОД.8 Электротехника,
способность
сопрягать электроника и схемотехника
аппаратные и программные Б1.ДВ.12.1 Управление в
средства
в
составе технических системах
информационных
и Б1.ДВ.12.2 Моделирование
автоматизированных систем в объектов и систем
ходе подготовки производства управления
новой
продукции
или Б2.В. 01 Учебная (практика
модернизации производства
по получению первичных
профессиональных умений и

Б1.ДВ.4.2 Объектноориентированный анализ
информационноуправляющих систем
Б1.ДВ.5.1 Теоретические
основы
автоматизированного
управления
Б1.ДВ.5.2 Теория массового
обслуживания

профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)
Б2.В.04 Производственная
(технологическая
практика)
Б2.В.05 Производственная
(преддипломная практика)

Б1.Б.10 ЭВМ и
периферийные устройства
Б1.В.11 Технические
средства
автоматизированных систем
обработки информации и
управления
Б1.В.12 Цифровые системы
управления
Б1.В.13 Операционные

Б1.В.18 Сети и
телекоммуникации
Б1.В.19
Автоматизированные
системы управления
предприятием
Б1.ДВ.11.1
Программирование
микропроцессоров
Б1.ДВ.11.2

параметры
и
характеристики
цифровых и аналоговых элементов
ЭВМ;
основы
системного
программирования;
уметь:
- разрабатывать инфологические и
даталогические схемы баз данных;
- строить модели и их элементы
для информационно-управляющих
систем различных типов, в том
числе специальных;
оценивать
параметры
эргономичности, эффективности
интерфейсов;
владеть:
- методами описания схем баз
данных;
методами
моделирования
информационно-управляющих
систем;
навыками
использования
существующих
и
разработки
собственных средств моделирования
информационно-управляющих
систем;
методами
разработки
программного
обеспечения
и
проектирования интерфейсов на
базе
стандартных
пакетов
автоматизированного
проектирования и исследований
знать:
- современные технические и
программные
средства
взаимодействия с ЭВМ;
- принципы и практические
характеристики
совместимости
различных
программных,
программно-аппаратных
и
аппаратных средств в рамках
решения различных прикладных
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навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)
Б2.В.02 Учебная
(исполнительская практика)

системы
Б1.В.15 Микропроцессорные
системы
Б2.В.03 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности)
Б2.В.04 Производственная
(технологическая практика)
Б1.Ф.02 Сетевое
администрирование

Промышленные SCADAсистемы
Б2.В.05 Производственная
(преддипломная практика)

задач;
уметь:
- сопрягать программные и
аппаратные средства;
сопровождать
сложные
программно-аппаратные
комплексы,
проводить
их
тестирование,
анализ
и
диагностику;
владеть:
- методами выбора элементной
базы для построения различных
архитектур
вычислительных
средств;
- методами анализа эргономики,
надежности
и
совместимости
элементов сложных программноаппаратных комплексов.

2.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной образовательной
программы
Таблица 4
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной образовательной программы
№

Фамилия Имя
Отчество
преподавателя,
реализующего
программу

Условия
Должность,
Перечень читаемых
Уровень образования,
привлечения ученая степень,
дисциплин
наименование специальности,
(штатный,
ученое звание
направления подготовки,
внутренний
наименование присвоенной
совместитель,
квалификации
внешний
совместитель,
по договору)
1
2
3
4
5
6
1 Бочаров Алексей штатный
доцент,
1.Технические средства Высшее,
Красноярский
институт
Николаевич
кандидат
АСОИУ.
космической
техники,
по
технических
специальности
«системы
наук, доцент
2.Теория информации. автоматического
управления
летательными аппаратами»

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Объем
учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля
ставки)

7
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№0081-у-15
от
27.04.2015,
«Автоматизированные
системы обработки информации и
управления», 2015 г., 120 ч.,
Красноярский филиал федерального
государственного
бюджетного

8
114,4
(0,128)
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2 Ефимов
Сергей внешний
доцент,
Николаевич
совместитель кандидат
технических
наук, доцент
3 Коваленко Андрей внешний
доцент,
Николаевич
совместитель кандидат
технических
наук

образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
"Московский
государственный
университет
экономики, статистики и информатики
(МЭСИ)"
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №1342-17 ПК ИКТ от
28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г.,
72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск); удостоверение №0091217 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
Теория
принятия Высшее,
Красноярский Удостоверение
о
повышении
решений.
политехнический
институт, квалификации № 382403081906 от
машиностроительный факультет по 12.04.2016, «Разработка электронных
специальности
«строительные
и курсов в системе дистанционного
дорожные машины и оборудование» в обучения Moodle», 72 час., КрИЖТ
1991 году
ИрГУПС, г. Красноярск, 2016 г
Программирование
Высшее, Сибирская аэрокосмическая Удостоверение
о
повышении
микропроцессоров
академия имени академика М.Ф. квалификации №241800923421 от
Решетнева,
по
специальности 05.06.2017, «Примеры применения
«Системы управления летательных PLM в российских реалиях», 2017 г.,
аппаратов» в 1995году.
72 ч., ОАО "Красмаш"; Удостоверение
о повышении квалификации №1357-17
ПК
ИКТ
от
28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.

56,75
(0,063)

112,35
(0,126)
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4 Котельникова
Светлана
Владимировна

штатный

5 Лаптѐнок Валерий штатный,
Дмитриевич

доцент

профессор,
доктор
технических
наук,
профессор

Решетнева
(г.
Красноярск);
удостоверение №00916-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
1.Системы реального Завод-ВТУЗ Филиал Красноярского Удостоверение
о
повышении
времени.
политехнического
института,
по квалификации
№240078901
от
2. Учебная (практика по специальности
«Системы 29.11.2013,
«Современные
получению первичных автоматического управления», 1982 дистанционные
образовательные
профессиональных
год,
квалификация
инженер
– технологии», 2013 г., 72 ч., Санктумений и навыков, в
электромеханик;
Петербургский
государственный
том числе первичных диплом
о
профессиональной электротехнический
университет
умений и навыков
переподготовке
по
программе "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)
научно«Преподаватель высшей школы» ПП-1 (г. Санкт-Петербург); Удостоверение о
исследовательской
№ 029866 от 01.02.2005 г.
повышении
квалификации
деятельности)
№241800923422
от
05.06.2017,
3. Производственная
«Примеры
применения
PLM
в
российских
реалиях»,
2017
г.,
72
ч.,
(практика по
ОАО "Красмаш"; Удостоверение о
получению
повышении квалификации №1360-17
профессиональных
ПК
ИКТ
от
28.06.2017,
умений и опыта
«Информационно-коммуникационные
профессиональной
технологии
для
обеспечения
деятельности)
функционирования
электронной
4. Производственная
информационно-образовательной
(преддипломная
среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
практика)
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
удостоверение №00918-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
1.Автоматизированные Высшее, Завод-ВТУЗ Красноярского Удостоверение
о
повышении
системы
управления политехнического института, 1968 г. квалификации №242401929721 от
технологическим
по
специальности
«Системы 13.11.2015,
«Информационнопроцессом.
автоматического
управления», коммуникативные технологии в сфере
квалификация
инженер
– образования», 2016 г., 16 ч.,

83,75
(0,093)

131,5
(0,149)
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2.Теоретические
основы
автоматизированного
управления

6 Мурыгин
Александр
Владимирович

штатный,

электромеханик;.

Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск); удостоверение №0091917 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
заведующий
Руководство ВКР
Высшее, Завод-ВТУЗ Красноярского Удостоверение
о
повышении
кафедрой ИУС, Консультация
перед политехнического
института
по квалификации №242401929729 от
доктор
государственным
специальности
«системы 13.11.2015,
«Информационнотехнических
экзаменом
автоматического управления» в 1980 г коммуникационные технологии для
наук,
квалификация
инженер
– обеспечения
функционирования
профессор
электромеханик
электронно-образовательной
среды
вуза», 2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800922017 от
10.11.2015,
«Противодействие
коррупции», 2015 г., 40 ч., Сибирский
государственный
технологический
университет
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242400573427 от
19.05.2014,
«Современное
производство
ракетно-космической
техники», 2014 г., 72 ч., ОАО
"Красмаш";
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800922820
от
28.02.2017,
«Публичное
выступление
и
академическое
письмо
на
иностранном языке», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск); удостоверение №0092117 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017

12
(0,014)
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7 Потуремский
Игорь
Владимирович

внешний
доцент,
совместитель кандидат
технических
наук

8 Саханский Сергей штатный
Николаевич

профессор,
доктор
технических
наук, доцент

г., 16 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
Автоматизированные Высшее, Сибирский государственный Удостоверение
о
повышении
системы
управления аэрокосмический университет, 2013г. квалификации №241801488249 от
предприятиями.
Специальность
230102.65
- 14.07.2017,
«Развитие
Автоматизированные
системы коммуникативной
компетентности
обработки информации и управления, субъектов образовательного роцесса»,
квалификация – инженер.
72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологийимени
академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск)
Микропроцессорные
Высшее, Завод-ВТУЗ Красноярского Удостоверение
о
повышении
системы
политехнического
института,
по квалификации
№0085-у-15
от
специальности
«Системы 27.04.2015,
«Автоматизированные
автоматического управления» в 1978 системы обработки информации и
году.
управления », 2015 г., 120 ч.,
Красноярский филиал федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
"Московский
государственный
университет
экономики, статистики и информатики
(МЭСИ)"
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800923423 от
05.06.2017, «Примеры применения
PLM в российских реалиях», 2017 г.,
72 ч., ОАО "Красмаш"; Удостоверение
о повышении квалификации №1389-17
ПК
ИКТ
от
28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
удостоверение №00924-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой

64,35
(0,072)

58,35
(0,066)
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9 Серегин
Юрий штатный
Николаевич

доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

10 Суворов
Александр
Георгиевич

профессор,
кандидат
технических
наук, доцент

штатный,

медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
Цифровые
системы Высшее, Завод-ВТУЗ Красноярского Удостоверение
о
повышении
управления.
политехнического института, 1985г. квалификации №241800922087 от
по
специальности
«Системы 12.02.2016, «Система управления
автоматического
управления», базами данных PostgreSQL», 2016 г.,
квалификация
инженер
– 16 ч., Самарский государственный
электромеханик
аэрокосмический университет имени
академика
С.П.
Королева
(национальный
исследовательский
университет)
(г.
Самара);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №1390-17 ПК ИКТ от
28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г.,
72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск); удостоверение №0092517 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнев
Надѐжность
Высшее,
Красноярский Удостоверение
о
повышении
автоматизированных
политехнический
институт
по квалификации №241800923425 от
систем
обработки специальности «радиотехника» в 1967 05.06.2017, «Примеры применения
информации
и году.
PLM в российских реалиях», 2017 г.,
управления
72 ч., ОАО "Красмаш"; Удостоверение
о повышении квалификации №1393-17
ПК
ИКТ
от
28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический

84,35
(0,094)

74,75
(0,085)
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11 Тынченко Вадим штатный
Сергеевич

доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
удостоверение №00926-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
1.Введение
в Высшее, СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Удостоверение
о
повышении
специальность
магистр по направлению «Системный квалификации №242404491712 от
анализ и управление», 2008.
23.12.2016,
«Реализация
2.
Управление
в
образовательных
программ
с
технических системах
применением электронного обучения
и дистанционных образовательных
технологий », 2016 г., 72 ч.,
Сибирский федеральный университет
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №0079-у15 от 20.03.2015, «Информационная
безопасность
организационноэкономических систем», 2015 г., 68 ч.,
Красноярский филиал федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
"Московский
государственный
университет
экономики, статистики и информатики
(МЭСИ)"
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №1397-17 ПК ИКТ от
28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г.,
72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск); удостоверение №0092817 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017

134
(0,150)

40
г., 16 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
12 Шамлицкий
внутренний
доцент,
Ярослав Иванович совместитель кандидат
технических
наук, доцент

56,35
(0,063)

13 Эмилова
Олеся по договору
Андреевна

3
(0,003)

14 Юронен
Екатерина
Алексеевна

штатный

1.Программные
Высшее, 2002 г.,
Сибирская
системы
управления аэрокосмическая
академия,
предприятием
специальность
«Системы
автоматического
управления»,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет, по
специальности
«Экономика
и
управление
на
предприятии
машиностроения»
старший
1. Производственная
Высшее, Сибирский государственный Удостоверение
№
241800922228,
преподаватель (технологическая
аэрокосмический университет, 2013г. 27.06.2016г., ИНО ФГБОУ ВО
практика)
Специальность
230102.65
– «СибГУ им. М.Ф. Решетнева» с
Автоматизированные
системы 10.06.2016 по 17.06.2016г., 24 ч.,
2.Учебная
обработки информации и управления. «Организация приѐма на обучение в
(исполнительская
Сибирский
государственный СибГУ им. М.Ф. Решетнева по
практика)
аэрокосмический университет, 2015г., образовательным
программам
магистр по направлению 09.04.01 – высшего
и
среднего
Информатика
и
вычислительная профессионального образования»
техника.
Удостоверение
№
241800922093,
12.02.2016г.
с
08.02.2016
по
09.02.2016г., «Система управления
базами данных PostgreSQL», 2016 г.,
16 ч., Самарский государственный
аэрокосмический университет имени
академика
С.П.
Королева
(национальный
исследовательский
университет) (г. Самара)
доцент,
1.Автоматизированные Высшее, Сибирская аэрокосмическая Удостоверение
о
повышении
кандидат
системы
управления академия имени академика М.Ф. квалификации
№0084-у-15
от
технических
предприятиями.
Решетнева, инженер по специальности 27.04.2015,
«Менеджмент
наук, доцент
2.Проектирование
«Автоматизированные
системы организации», 2015 г., 120 ч.,
АСОИУ.
обработки
информации
и Красноярский филиал федерального
3.Моделирование ИУС. управления», 2000 г.; Сибирский государственного
бюджетного
4.Технология анализа и государственный
аэрокосмический образовательного
учреждения
проектирования ИУС. университет имени академика М.Ф. высшего
профессионального
Решетнева, магистр по направлению образования
"Московский
«Информатика и вычислительная государственный
университет
техника»,
2014
г.;
кандидат экономики, статистики и информатики
технических наук, 2005 г.
(МЭСИ)"
(г.
Красноярск);

153,95
(0,172)
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15 Шушканова Елена штатный
Александровна

доцент,
кандидат
исторических
наук, доцент

История

Удостоверение
о
повышении
квалификации №242404144887 от
01.07.2016,
«Реализация
образовательных
программ
с
применением электронного обучения
и дистанционных образовательных
технологий », 2015 г., 72 ч.,
Сибирский федеральный университет
(г.
Красноярск);
удостоверение
№00931-17
МП
от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и
технологий
имени
академика
М.Ф.Решетнева
Высшее,
Красноярский достоверение
о
повышении
государственный
педагогический квалификации №242401929461 от
университет, исторический факультет 01.07.2015, «Менеджмент в сфере
по
специальности
«история
и образования
:
преподавание
обществоведение»
гуманитарных (философия, история,
культурология),социальнополитических
и
правовых
дисциплин», 2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №7633 от 05.02.2016,
«Подготовка экспертов предметной
комиссии по обществознанию по
проверке и оцениванию выполнения
заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ», 2015 г.,
18 ч., КГАУ ДПО "Красноярский
краевой
институт
повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки
работников
образования";
Удостоверение
о
повышении квалификации № б/н от
24.03.2017, «Интерактивные методы
формирования
гражданской
идентичности
обучающихся
"Я-

56,75
(0,063)
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16 Гомонова Ольга штатный
Валерьевна

доцент,
Алгебра
кандидат
аналитическая
физикогеометрия
математически
х наук, доцент

Россиянин"», 2017 г., 24 ч., Частное
учреждение культуры "Еврейский
музей
и
Центр
толерантности"(г.Москва);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№20812/уд
от
10.02.2017, «Подготовка экспертов
предметной
комиссии
по
обществознанию по проверке и
оцениванию выполнения заданий с
развернутым
ответом
экзаменационных работ ЕГЭ», 2017 г.,
20 ч., КГАУ ДПО "Красноярский
краевой
институт
повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки
работников
образования";
Удостоверение
о
повышении квалификации №0283-17
ПК
ИКТ
от
11.04.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
удостоверение №00365-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
и Высшее, КГПУ, учитель математики и Удостоверение
о
повышении
информатики,
специальность квалификации №241800922853 от
«Математика» с доп. специальностью 28.02.2017,
«Academic
Writing
«Информатика'»
Principles», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242404797897 от

74,65
(0,083)
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17 Сидорова
Людмила
Борисовна

штатный

доцент,
Экономика
кандидат
экономических

23.12.2016, «Современные проблемы
многомерного комплексного анализа»,
2016 г., 72 ч., Сибирский федеральный
университет (г. Красноярск); № б/н от
27.07.2014,
«Моделирование
изменения электромагнитных свойств
металлических сплавов в процессе
термического старения», 2014 г., ч.,
Тулуззский
национальный
политехнический институт, MIDIVAL;
№ б/н от 24.07.2015, «Механические
испытания
и
моделирование
изменений механических свойств
конструкций
под
действием
электромагнитных импульсов», 2015
г., ч., Тулузский национальный
политехнический институт; №26-1/14Б013 от 25.12.2014, «Современные
проблемы комплексного анализа и
дифференциальных уравнений», 2014
г., 20 ч., Сибирский федеральный
университет
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №1284-17 ПК ИКТ от
28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г.,
72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение
№00861-17
МП
от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и
технологий
имени
академика
М.Ф.Решетнева
Высшее,
Дальневосточный Удостоверение
о
повышении
государственный
университет
по квалификации №242401928901 от
специальности «история» в 1984 году. 10.03.2015,
«Принятие

74,35
(0,083)
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наук,
доцент

управленческих решений на основе
бизнес-анализа », 2015 г., 24 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401923263 от 19.04.2017, «"НТИ:
Технологическое
предпринимательство
и
развитие
инноваций"», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401928800 от
24.06.2014,
«Технологии
дистанционного образования», 2014 г.,
72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241801488447
от
20.07.2017,
«Современные технологии банковских
услуг для предприятий», 2017 г., 72 ч.,
Красноярское отделение №8646 ПАО
Сбербанк;
Удостоверение
о
повышении квалификации №0225-17
ПК
ИКТ
от
11.04.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
удостоверение №00546-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
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18

Семенкина Мария штатный
Евгеньевна

доцент,
кандидат
технических
наук

университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
Математический анализ Высшее, ФГАОУ ВПО СФУ, бакалавр Удостоверение
о
повышении
прикладной
математики
и квалификации №242404797923 от
Теория вероятностей и информатики, магистр прикладной 23.12.2016, «Современные проблемы
математическая
математики и информатики
многомерного комплексного анализа»,
статистика
2016 г., 72 ч., Сибирский федеральный
университет
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242402701914 от
11.12.2015, «Методы современного
комплексного анализа», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский федеральный университет
(г. Красноярск); №539 от 17.04.2015,
«Курс второго иностранного языка
(немецкий)
для
магистрантовстипендиатов
программы
Эйлера
DAAD», 2015 г., 96 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242400573412 от
19.05.2014, «Технология подготовки и
реализация
образовательных
программ на иностранном языке»,
2014
г.,
144
ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800922830 от
28.02.2017,
«Использование
иностранного
языка
в
преподавательской
деятельности»,
2017
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №1321-17 ПК ИКТ от
28.06.2017,
«Информационно-

185,9
(0,208)
56,55
(0,063)
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19 Щебляков
Евгений
Степанович

штатный

старший
Правоведение
преподаватель

коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г.,
72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение
№00879-17
МП
от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и
технологий
имени
академика
М.Ф.Решетнева
Высшее, НОУ ВПО «Университет Удостоверение
о
повышении
Российской академии образования», квалификации №242401929073 от
магистр
по
направлению 28.04.2015,
«Кросс-культурный
«Юриспруденция», Московский ГСУ, менеджмент в странах Ближнего
юрист
по
направлению Востока», 2015 г., 16 ч., Сибирский
«Юриспруденция»
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401929475 от
01.07.2015, «Менеджмент в сфере
образования
:
преподавание
гуманитарных (философия, история,
культурология),социальнополитических
и
правовых
дисциплин», 2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0284-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г.,
72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени

38,65
(0,043)
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20 Семенюк
Елена внешний
доцент
Геннадьевна
совместитель

21 Проходская
Маргарита
Александровна

штатный

Основы
научно- Высшее,
Красноярский
институт
исследовательской
цветных металлов им. М.И. Калинина
деятельности
по
специальности
«Обработка
металлов давлением» в 1982 г.

старший
Социология
преподаватель.

Высшее, Сибирский
университет,
магистратура
по
«Социальная работа»

федеральный
специалитет,
направлению

академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск); удостоверение №00385 17 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241801488211 от
14.07.2017,
«Развитие
коммуникативной
компетентности
субъектов
образовательного
процесса», 2017 г., 72 ч., ;
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800923424 от
05.06.2017, «Примеры применения
PLM в российских реалиях», 2017 г.,
72 ч., ОАО "Красмаш"; Удостоверение
о повышении квалификации №0421-17
ПК
ИКТ
от
11.04.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
удостоверение №01453-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401929463 от
01.07.2015, «Менеджмент в сфере
образования
:
преподавание
гуманитарных (философия, история,
культурология),социальнополитических
и
правовых
дисциплин», 2015 г., 72 ч., Сибирский

38,25
(0,043)

38,25
(0,042)

48
22 Маслова
Ольга штатный
Викентьева

доцент,
кандидат
философских
наук,
доцент

Английский язык

государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241801487977 от
13.07.2017,
«Преподавание
исторических,
социалогических,
политических и правовых дисциплин в
вузе», 2017 г., ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0315-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г.,
72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск); удостоверение №00410 17 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
Высшее,
Горьковский Удостоверение
о
повышении
государственный
педагогический квалификации №241800922793 от
институт иностранных языков им. Н. 01.02.2017, «Preparing an Article for
А. Добролюбова по специальности Publication», 2017 г., 36 ч., Сибирский
«преподаватель иностранного языка» государственный
аэрокосмический
в 1985 году.
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401928785 от
12.11.2014, «Методика разработки
курса
"Иностранный
язык
в
профессинальной
сфере"
в
неязыковом вузе», 2014 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный

96,4
(0,108)
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23 Охорзин
Владимир
Афанасьевич

штатный

профессор,
доктор
технических
наук,
профессор

24 Малышев
Олег внешний
доцент
Владимирович
совместитель

25 Фельк Владимир штатный
Александрович

Вычислительная
математика

Интернет-технологии

доцент,
Физика
кандидат
физикоматематически
х наук

аэрокосмический университет имени
академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении квалификации №0358-17
ПК
ИКТ
от
11.04.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
удостоверение №00658-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
Высшее, Томский политехнический Программа
«Обучение
институт
по
специальности информационным и математическим
«автоматизация
производственных дисциплинам
в
электронной
процессов» в 1966 году.
образовательной среде вуза», СибГУ
им. М.Ф. Решетнева, Красноярск,
2017, удостоверение №241800923194
Высшее,
Красноярский Удостоверение
о
повышении
государственный университет, физик квалификации №241801488248 от
по специальности «физика»
14.07.2017,
«Развитие
коммуникативной
компетентности
субъектов образовательного роцесса»,
72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологийимени
академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск)
Высшее,
Красноярский №б/н от 04.06.2015, «Стажировка »,
государственный университет, физик 2016 г., 72 ч., Красноярский институт
по специальности «физика»
железнодорожного
транспорта
–
филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального

56,5
(0,064)

56,55
(0,063)

181,5
(0,203)
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26 Сидоров Виктор штатный
Геннадьевич

доцент,
кандидат
технических
наук

Электротехника,
электроника
схемотехника.
.

образования
«Иркутский
государственный университет путей
сообщения»
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800923323 от
28.04.2017, «Современные аспекты
физики твердого тела », 2017 г., 72 ч.,
Институт физики им. Л.В. Киренского
Сибирского отделения Российской
академии
наук
- обособленное
подразделение ФИЦ КПЦ СО РАН;
Удостоверение
о
повышении
квалификации №1240-17 ПК ИКТ от
28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г.,
72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение
№00775-17
МП
от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и
технологий
имени
академика
М.Ф.Решетнева
Высшее,
Красноярский Удостоверение
о
повышении
и государственный
технический квалификации №242401929191 от
университет,
инженер
по 04.06.2015,
«Перспективные
специальности
«Техническая информационно-управляющие
эксплуатация
транспортного системы
в
производстве
радиооборудования» в 2000 году.
аэрокосмической техники», 2015 г., 72
ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№РБ
04-05
от
09.10.2015,
«Радиационная
безопасность, учет, контроль и

167,5
(0,187)

51
27 Пахирка Андрей штатный
Иванович

доцент,
кандидат
технических
наук

Базы данных

Высшее, Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева магистр
техники и технологий по направлению
«информатика
и
вычислительная
техника», 2008г.

физическая защита радиационных
источников, радиоактивных веществ и
радиоактивных отходов», 2015 г., 40
ч.,
Сибирская
научнопроизводственная
ассоциация
"Промышленная
безопасность";
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241801488341 от
20.07.2017, «Актуальные проблемы
современной
электротехники
и
электроники», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
Удостоверение
о
повышении квалификации №1230-17
ПК
ИКТ
от
28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и
технологий
имени
академика
М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение №00629-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№8859/уд
от
17.02.2016, «Подготовка экспертов
предметной комиссии по информатике
и ИКТ по проверке и оцениванию
выполнения заданий с развернутым
ответом
экзаменационных
работ
ЕГЭ», 2016 г., 20 ч., КГАУ ДПО
"Красноярский
краевой
институт
повышения
квалификации
и

92,35
(0,103)
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28 Трухницкая
Светлана
Мячиславовна

штатный

29 Сливина Татьяна штатный
Анатольевна

профессиональной
переподготовки
работников
образования";
Удостоверение
о
повышении
квалификации №1381-17 ПК ИКТ от
28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г.,
72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск); удостоверение №0090417 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
доцент,
Экология
Высшее, КГУ, биолог, преподаватель Удостоверение
о
повышении
кандидат
биологии и химии.
квалификации №241800922152 от
биологических
19.05.2016,
«Технологии
наук,
дистанционного образования», 2016 г.,
доцент
72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№ПК
0000329 от 11.04.2014, «Безопасность
жизнедеятельности», 2014 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
технологический
университет
(г.
Красноярск); удостоверение №0002917 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
доцент,
1.Математическая
Высшее,
Красноярский Удостоверение
о
повышении
кандидат
логика
и
теория государственный университет
по квалификации №241800923199 от
педагогических алгоритмов.
специальности «математика» в 1980 05.04.2017,
«Обучение
наук,
2.Дискретная
году.
информационным и математическим

38,25
(0,043)

113,5
(0,127)

53
доцент

30 Беседина Лариса штатный
Анатольевна

доцент

математика

дисциплинам
в
электронной
образовательной среде вуза», 2017 г.,
72 ч., Сибирский федеральный
университет
(г.
Красноярск);
удостоверение №01045-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
Физическая культура и Высшее образование, КГПИ, учитель Удостоверение
о
повышении
спорт
физического
воспитания, квалификации №241800922558 от
Профессиональноспециальность
Физическое 25.11.2016, «Теория и методика
прикладная физическая воспитание
преподавания физической культуры»,
культура
2014
г.,
72
ч.,
Сибирский
Физическая культура со
государственный
аэрокосмический
спортивно-видовой
университет имени академика М.Ф.
направленностью
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242400573365 от
29.04.2014, «Теория и методика
преподавания физической культуры»,
2015
г.,
36
ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0652-17 ПК ИКТ от
25.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г.,
72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение
№00308-17
МП
от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и
технологий
имени
академика

144,50
(0,162)

54
31 Лопыгина Ольга штатный
Владимировна

доцент

Физическая культура и Высшее,
Волгоградский
ГИФК,
спорт
направление «Физическая культура и
Профессиональноспорт», квалификация – преподаватель
прикладная физическая по физическому воспитанию-тренер
культура
по плаванию
Физическая культура со
спортивно-видовой
направленностью

М.Ф.Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №380800002636 от
15.10.2016, «Методика организации
занятий физической культурой с
элементами ЛФК у учащихся и
воспитанников», 2016 г., 72 ч.,
Сетевой институт дополнительного
профессионального
образования;
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242400573374 от
29.04.2014, «Теория и методика
преподавания физической культуры»,
2014
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800923604 от
15.06.2017,
«Современные
физкультурно
–
спортивные
технологии
формирования
профессионально
–
прикладной
физической культуры студентов в
техническом вузе», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
Удостоверение
о
повышении квалификации №0679-17
ПК
ИКТ
от
25.05.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и
технологий
имени
академика
М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение №00318-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,

126,5
(0,141)

55
32 Земба
Адамовна

Елена штатный

33 Сорокин Дмитрий штатный
Владимирович

доцент

заведующий
кафедрой
«Инженерная
графика»,
кандидат
технических

Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
Физическая культура и Высшее, Омский ГИФК, направление Удостоверение
о
повышении
спорт
«Физическая культура и спорт», квалификации №242400573371 от
Профессиональноквалификация – преподаватель по 29.04.2014, «Теория и методика
прикладная физическая физическому воспитанию
преподавания физической культуры»,
культура
2016
г.,
36
ч.,
Сибирский
Физическая культура со
государственный
аэрокосмический
спортивно-видовой
университет имени академика М.Ф.
направленностью
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800922564 от
25.11.2016, «Теория и методика
преподавания физической культуры»,
2016
г.,
36
ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0664-17 ПК ИКТ от
25.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г.,
72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение
№00313-17
МП
от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и
технологий
имени
академика
М.Ф.Решетнева
Инженерная
и Высшее, Завод-ВТУЗ (1988г.)
по Удостоверение
о
повышении
компьютерная графика специальности
«Производство квалификации №241800923396 от
летательных
аппаратов», 15.05.2017, «Инженерная геометрия и
квалификация инженер-механик.
технологии 3D сканирования и
прототипирования», 2017 г., 40 ч., ;
Удостоверение
о
повышении

130,5
(0,146)

57,15
(0,064)

56
наук, доцент

34 Лопатин
Павел штатный
Константинович

доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

Информатика

квалификации №241800922822 от
28.02.2017, «Публичное выступление
и
академическое
письмо
на
иностранном языке», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении квалификации №1181-17
ПК
ИКТ
от
28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
удостоверение №00569-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
Высшее, Будапештский технический Удостоверение
о
повышении
университет
по
специальности квалификации №241801488188 от
«робототехнические
системы
и 14.07.2017, «Технологии коммутации
комплексы» в 1991 году.
и маршрутизации в IP сетях», 2017 г.,
72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №1366-17
ПК
ИКТ
от
28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);

38,25
(0,043)

57
35 Лысенко
Ирина штатный
Сергеевна

доцент,
кандидат
философских
наук,
доцент

Философия

удостоверение №00900-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
Высшее,
Красноярский Удостоверение
о
повышении
государственный
педагогический квалификации №242401929069 от
университет, исторический факультет 28.04.2015,
«Кросс-культурный
по
специальности
«история», менеджмент в странах Ближнего
квалификация – учитель истории. Востока», 2015 г., 16 ч., Сибирский
Дополнительная
квалификация
– государственный
аэрокосмический
школьный психолог, 1999г.
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401928822 от
31.12.2014,
«Технологии
дистанционного образования», 2014 г.,
72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401929456
от
01.07.2015,
«Менеджмент в сфере образования :
преподавание
гуманитарных
(философия,
история,
культурология),социальнополитических
и
правовых
дисциплин», 2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); Диплом о
профессиональной
переподготовке
№242402595669
от
27.06.2016,
«Философия», 2016 г., 512 ч., ФГБОУ
ВО
"Красноярский
аграрный
университет"; удостоверение №00420
-17 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий

56,75
(0,063)

58
36 Сугак
Евгений штатный
Викторович

профессор,
доктор
технических
наук,
профессор

37 Богданов
Константин
Валериевич

доцент,
кандидат
технических
наук

штатный

имени академика М.Ф.Решетнева
Высшее,
Ленинградский
ТИ, Удостоверение
о
повышении
специальность
«Механическое квалификации №242401929746 от
оборудование
предприятий», 13.11.2015,
«Информационноквалификация – инженер-механик.
коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2015 г.,
72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении квалификации №0006705
от 11.08.2016, «Экология, охрана
природы,
экологическая
безопасность», 2016 г., 72 ч., ООО
Столичный центр профессиональной
подготовки кадров; удостоверение
№00027-17
МП
от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и
технологий
имени
академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)
ЭВМ и периферийные Высшее, Сибирский государственный Удостоверение
о
повышении
устройства.
аэрокосмический университет имени квалификации №242400573547 от
Программирование
академика М.Ф. Решетнева, магистр 13.11.2015,
«Проектный
техники и технологий по направлению менеджемент», 2015 г., 16 ч.,
«информатика
и
вычислительная Сибирский
государственный
техника» в 2004 году.
аэрокосмический университет имени
академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241801488181
от
14.07.2017,
«Технологии
коммутации
и
маршрутизации в IP сетях», 2017 г., 72
ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
Удостоверение
о
повышении квалификации №1341-17
ПК
ИКТ
от
28.06.2017,
Безопасность
жизнедеятельности

56,25
(0,064)

92,35
(0,103)
110,35
(0,130)
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38 Моргунова Ольга штатный
Николаевна

доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

Операционные
системы.

Высшее,
Красноярский
институт
цветных металлов по специальности
«горные машины и комплексы» в 1987
году

39 Моргунов
штатный
Евгений Павлович

доцент,
кандидат
технических
наук,

Технология
программирования

Высшее, завод-ВТУЗ Красноярского
политехнического
института
квалификация «инженер-механик» в
1985 году.

«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
удостоверение №00890-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800922083 от
12.02.2016, «Система управления
базами данных PostgreSQL», 2016 г.,
16 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242400573392
от
19.05.2014,
«Технология
дистанционного
обучения», 2014 г., 72 ч., ;
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401929767 от
13.11.2015, «Проектный менеджмент
», 2015 г., 16 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401929766 от
13.11.2015, «Проектный менеджмент»,
2015
г.,
16
ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800922082 от

92,35
(0,103)

94,35
(0,105)
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40 Козлова
Борисовна

Юлия штатный

доцент,
Сети
кандидат
телекоммуникации
педагогических
наук,
доцент

12.02.2016, «Система управления
базами данных PostgreSQL», 2016 г.,
16 ч., Самарский государственный
аэрокосмический университет имени
академика
С.П.
Королева
(национальный
исследовательский
университет)
(г.
Самара);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800923185 от
05.04.2017,
«Администрирование
системы управления базами данных
PostgreSQL», 2017 г., 40 ч., Компания
Postgres
Professional
(Постгрес
Профессионально); Удостоверение о
повышении
квалификации
№242402146771
от
25.12.2015,
«Использование
информационнокоммуникационных технологий», 2015
г., 28 ч., ФГБО ВО "Красноярский
государственный
аграрный
университет";
Удостоверение
о
повышении квалификации №1371-17
ПК
ИКТ
от
28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
удостоверение №00901-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева"
и Высшее, Сибирская аэрокосмическая Удостоверение
о
повышении
академия,
специалитет
по квалификации №241800922080 от
направлению «Системы управления 12.02.2016, «Система управления
ракетно-космическими
объектами базами данных PostgreSQL», 2016 г.,
комплексами»,
квалификация
– 16 ч., Сибирский государственный

98,6
(0,110)

61
инженер-электромеханик в 1993.

аэрокосмический университет имени
академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Диплом
о
профессиональной
переподготовке
№2414 00002692 от 01.12.2016,
«Педагог
(педагогическая
деятельность) в сфере основного
общего,
среднего
общего
и
дополнительного образования детей и
взрослых»,
2016
г.,
504
ч.,
Красноярский
государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241800922834 от
28.02.2017,
«Academic
Writing
Principles», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241801488184 от
14.07.2017, «Технологии коммутации
и маршрутизации в IP сетях», 2017 г.,
72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
Удостоверение
о
повышении квалификации №1358-17
ПК
ИКТ
от
28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
удостоверение №00898-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
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41 Рагозина
Марина
Алексеевна

штатный

доцент,
Организация
кандидат
планирование
экономических производства
наук,
доцент

университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
и Высшее,
Красноярский
институт Удостоверение
о
повышении
цветных металлов им. М.И. Калинина квалификации №241800923099 от
с
присуждением
квалификации 23.03.2017, «НТИ: Технологическое
инженер-экономист по специальности предпринимательство
и
развитие
«Экономика
и
организация инноваций», 2017 г., 16 ч., Сибирский
металлургической промышленности» государственный
аэрокосмический
в 1988 г.
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401929276 от
11.06.2015,
«Консультант
Плюс:
основные решения», 2015 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401929771
от
13.11.2015,
«Проектный менеджмент», 2015 г., 16
ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№242401928857
от
10.03.2015,
«Принятие управленческих решений
на основе бизнес-анализа », 2015 г., 24
ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении квалификации №0130-17
ПК
ИКТ
от
11.04.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.

38,25
(0,043)
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42 Пацук Ольга
Викторовна

штатный

43 Титов
Евгений штатный
Владимирович

Решетнева
(г.
Красноярск);
удостоверение №00343-17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
доцент,
Основы малого бизнеса Высшее, Сибирский государственный Удостоверение
о
повышении
кандидат
технологический
университет
по квалификации №242401928894 от
экономических
специальности
«Экономика
и 10.03.2015,
«Принятие
наук,
организация деревообрабатывающей и управленческих решений на основе
доцент
целлюлозно-бумажной
бизнес-анализа », 2015 г., 24 ч.,
промышленности», квалификация – Сибирский
государственный
инженер-экономист в 1993 году.
аэрокосмический университет имени
академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241800923254 от 19.04.2017, «НТИ:
Технологическое
предпринимательство
и
развитие
инноваций», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0124-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г.,
72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск); удостоверение №0050117 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
доцент,
Культурология
Высшее образование, Омский ГУ, Удостоверение
о
повышении
кандидат
историк,
преподаватель
истории, квалификации №242401929471 от

32,25
(0,036)

38,25
(0,043)

64
исторических
наук,

специальность -История

01.07.2015, «Менеджмент в сфере
образования
:
преподавание
гуманитарных (философия, история,
культурология),социальнополитических
и
правовых
дисциплин», 2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401929441 от
01.07.2015, «Менеджмент в сфере
образования: организация научноисследовательской
деятельности
магистрантов», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№2424019236
от
11.06.2015,
«Современные
образовательные
технологии», 2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242401929061 от
28.04.2015,
«Кросс-культурный
менеджмент в странах Ближнего
Востока», 2015 г., 16 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №242400573500 от
19.06.2014, «Реклама и связи с
общественностью», 2014 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени
академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о

65
44 Лапина
Елена штатный
Владимировна

старший
Защита информации
преподаватель

повышении
квалификации
№241800922846
от
28.02.2017,
«Academic Writing Principles», 2017 г.,
72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№241801488383
от
20.07.2017,
«Реклама и связи с общественностью»,
2017
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный университет науки и
технологий
имени
академика
М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0325-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г.,
72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск); удостоверение №00400 17 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
Высшее, В 2004 г. окончила ГУЦМиЗ, Удостоверение
о
повышении
присуждена квалификация Инженер квалификации №241800923205 от
по специальности «Информационные 05.04.2017,
«Обучение
системы в металлургии».
информационным и математическим
В 2014 окончила магистратуру СибГУ дисциплинам
в
электронной
им. М.Ф. Решетнева, присвоена образовательной среде вуза», 2017 г.,
степень магистра по направлению 72 ч., Сибирский федеральный
подготовки
«Информатика
и университет
(г.
Красноярск);
вычислительная
техника. удостоверение №00846-17 МП от
Безопасность и защита информации». 18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный

74,35
(0,083)
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45 Шихалева Ирина штатный
Александровна,

46 Сутягин
Александр
Валерьевич

штатный

университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
старший
Иностранный язык
Высшее,
Красноярский Удостоверение
о
повышении
преподаватель Деловой иностранный государственный
педагогический квалификации №542403863204 от
язык
университет, факультет иностранных 17.05.2017, «Психология и педагогика
языков,
квалификация:
«учитель обучения
иностранному
языку
немецкого и английского языков по ФГОС», 2017 г., 72 ч., АНО ДПО
специальности филология».
"Институт
дистанционного
повышения
квалификации
гуманитарного образования"; №1491
от
28.02.2014,
«Инновационные
подходы к преподаванию русского
языка как неродного в условиях
полиэтнической
образовательной
среды и внедрения ФГОС ВО», 2014
г., 72 ч., Российский университет
дружбы
народов
(г.
Москва);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №0385-17 ПК ИКТ от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г.,
72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск); удостоверение №0067317 МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи», 2017
г., 16 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
доцент,
Метрология,
Высшее, ФГБОУ ВПО СибГУ им. Удостоверение
о
повышении
кандидат
стандартизация
и М.Ф. Решетнева, специалитет по квалификации №241800923581 от
технических
сертификация
направлению
«Стандартизация
и 13.06.2017,
«Метрологическое
наук
сертификация»,
квалификация
– обеспечение
технологических
инженер
процессов и производств», 2017 г., 24
ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева;
Удостоверение
о
повышении

57,25
(0,064)
39,15
(0,043)

56,25
(0,063)
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47 Соколова
Александра
Григорьевна

штатный

старший
Русский
язык
преподаватель культура речи

квалификации №1020-17 ПК ИКТ от
26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017 г.,
72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
удостоверение
№00266-17
МП
от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и
технологий
имени
академика
М.Ф.Решетнева
и Высшее, Крас ГАСА, архитектор, Удостоверение
о
повышении
специальность - Архитектура
квалификации №242401929067 от
28.04.2015,
«Кросс-культурный
менеджмент в странах Ближнего
Востока», 2015 г., 16 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение
о
повышении
квалификации №241801488375 от
20.07.2017, «Реклама и связи с
общественностью», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск);
Удостоверение
о
повышении квалификации №0271-17
ПК
ИКТ
от
11.04.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);

38,25
(0,042)
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удостоверение №00372 -17 МП от
18.09.2017,
«Оказание
первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
регламентируются: календарным учебным графиком, учебным планом; рабочими программами
дисциплин (модулей), программами практик, программой ГИА; оценочными средствами;
методическими
материалами,
обеспечивающими
реализацию
соответствующих
образовательных технологий.
Объем, содержание и порядок реализации дисциплин определяются рабочими
программами дисциплин и методическими материалами.
3.1 Календарный учебный график
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной
деятельности (теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговая аттестации) и
периоды каникул; отражена последовательность реализации ОПОП ВО по годам (курсам);
приведен баланс времени в неделях.
Календарный учебный график представлен в Приложении 1.
3.2 Учебный план
Учебный план программы бакалавриата разработан в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника.
Структура программы в соответствии с ФГОС ВО включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к
базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части;
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части
программы;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «бакалавр».
Дисциплины, относящиеся к базовой части образовательной программы, являются
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
образовательной программы, которую он осваивает. Дисциплины, относящиеся к вариативной
части образовательной программы, и практики определяют направленность образовательной
программы «Автоматизированные системы обработки информации и управления».
При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается возможность
освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной
программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин.
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная,
практики. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы и является обязательной.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
В учебном плане приведен перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам
обучения. Для каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной аттестации
обучающихся.
В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных
занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах.
69

70
Учебный план приведен в Приложении 2.
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП отражена в
Приложении 3.
3.3 Рабочие программы дисциплин
Рабочая программа каждой дисциплины, входящей в ОПОП, включает в себя:
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю);
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля);
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем;
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Рабочие программы дисциплин представлены в приложении 4.
3.4 Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 – Информатика и
вычислительная техника, направленность образовательной программы «Автоматизированные
системы обработки информации и управления» Блок 2 «Практики» является обязательным и
представляет вид учебной деятельности, непосредственно ориентированный на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью, то есть на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:
- учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности и
исполнительская практика);
- производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, технологическая практика, преддипломная практика).
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы и является обязательной.
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях
вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
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Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся
выполненного индивидуального или группового задания и представления отчетов,
оформленных в соответствии с установленными требованиями.
Программы практик приведены в Приложении 5.
3.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению подготовки
09.03.01 – Информатика и вычислительная техника в СибГУ им. М.Ф. Решетнева проводится в
форме защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и
процедуру защиты (далее – выпускная квалификационная работа) и подготовку и сдачу
государственного экзамена (далее – государственный экзамен).
Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения и
критерии ее оценки отражены в программе государственной итоговой аттестации.
Программа ГИА приведена в Приложении 6.
4. Оценочные средства
При осуществлении образовательной деятельности по направлению подготовки
09.03.01 – Информатика и вычислительная техника, направленность «Автоматизированные
системы обработки информации и управления» по программе академического бакалавриата
СибГУ им. М.Ф. Решетнева проводит контроль качества освоения образовательной
программы посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплинам и практикам и государственной итоговой аттестации
обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям),
прохождения практик.
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы в
целом, проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся.
Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС) для
проведения промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой
аттестации обучающихся.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы
дисциплины (модуля) (Приложение 4) или программы практики (Приложение 5), включает в
себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
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4.2 Фонд
обучающихся

оценочных

средств

для

государственной

итоговой

аттестации

Целью создания ФОС для ГИА является определение уровня достижения планируемых
результатов освоения обучающимися ОПОП – компетенций обучающихся образовательной
программы, установленных федеральным государственным образовательным стандартом по
направлению подготовки – 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации представлен в
приложении 7.
5. Методические материалы
ОПОП по направлению подготовки – 09.03.01 – Информатика и вычислительная
техника, направленность «Автоматизированные системы обработки информации и
управления» обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем
дисциплинам, практикам и другим видам учебной деятельности.
Методические материалы доступны обучающимся в электронной информационнообразовательной среде вуза.
6. Условия реализации образовательной программы
6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы
Образовательная организация СибГУ им. М.Ф. Решетнева располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам посредством
электронной библиотеки СибГУ им. М.Ф. Решетнева и к электронной информационнообразовательной среде вуза. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет») как на территории вуза, так и вне
ее.
Электронная информационно-образовательная среда СибГУ им. М.Ф. Решетнева
обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин и программах практик;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения программы;
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- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СибГУ им. М.Ф.
Решетнева соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11.01.2011 № 1н и профессиональным стандартом.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего количества научнопедагогических работников СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу,
составляет более 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет более 70
процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих образовательную программу, составляет
более 10 процентов.
6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Специальные помещения СибГУ им. М.Ф. Решетнева представляют собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
самостоятельной работы студентов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.

74
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы бакалавриата, включает в себя: 11 лекционных аудиторий и кабинетов,
оборудованных стендами и наглядными пособиями; 9 мультимедиа классов, оснащенных
презентационным оборудованием; класс компьютерного тестирования; лабораторию
безопасности жизнедеятельности, лаборатории физики, лабораторию экологии, лабораторию
по электричеству и магнетизму, лабораторию экологической оценки объектов окружающей
среды, лабораторию спутниковых систем связи, лабораторию цифровой обработки сигналов,
лабораторию микропроцессоров и систем, лаборатории инженерной и компьютерной графики,
укомплектованных необходимым лабораторным оборудованием, 9 компьютерных классов,
оснащенных персональными компьютерами, объединенными в локальную сеть с выходом в
сеть «Интернет», и программно-методическими комплексами для решения задач в области
информатики и вычислительной техники.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин и
подлежит ежегодному обновлению.
При подготовке бакалавров направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная
техника» также используется материально-техническая база и оборудование базовых
предприятий АО «Красмаш», АО «Информационные спутниковые системы», ОАО КЗХ
«Бирюса», обладающих информационно-вычислительными и управляющими комплексами,
автоматизированным оборудованием, оснащенными современной вычислительной и
микропроцессорной техникой.
6.4 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам,
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебнометодической литературы, и содержащим учебно-методические издания по изучаемым
дисциплинам.
Для информационного обеспечения научных исследований и учебного процесса
используются возможности межбиблиотечного абонемента (МБА). В научно-технической
библиотеке СибГУ им. М.Ф. Решетнева внедрена система автоматизации библиотек
«ИРБИС», позволяющая создавать и поддерживать любое количество баз данных,
обеспечивать быстрый поиск информации по любым элементам, обрабатывать и описывать
любые виды изданий, получать широкий спектр выходных форм.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ более 25
процентов обучающихся по образовательной программе.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности.
По отсутствующим в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке)
материалам имеется библиотечный фонд, укомплектованный печатными изданиями из расчета
не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих
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программах дисциплин и программах практик и не менее 25 экземпляров дополнительной
литературы на 100 обучающихся.
6.5 Условия организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Содержание высшего образования по образовательным программам и условия
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.
При необходимости обеспечения инклюзивного образования образовательная
организация включает в вариативную часть разработанной образовательной программы по
направлению подготовки 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника
специализированные адаптационные дисциплины (модули) и создает специальные условия
для получения высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по сравнению со
сроком получения высшего образования по образовательной программе по соответствующей
форме обучения в пределах, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом, на основании письменного заявления обучающегося.
Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией в
соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса,
утвержденными Министерством образования и науки РФ 08.04.2014 № АК-44/05вн, Порядком
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309.
6.6 Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в
объѐме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.10.2015 № 1272.
7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие социально-личностных
качеств обучающихся
Устав университета и Концепция воспитательной работы определяют воспитание как
целенаправленный процесс формирования у обучающихся высоких гражданских, моральнонравственных, психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в
соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями.
Основной целью воспитания, осуществляемого СибГУ им. М.Ф. Решетнева, является
создание условий для самореализации личности обучающегося университета в гармонии с
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самим собой и обществом. Именно достижение этой гармонии является стратегическим
направлением в воспитательной деятельности университета.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию обучающихся.
Центральным звеном профессионального образования является профессиональное
становление – развитие личности в процессе профессионального обучения и освоения
профессии.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личности обучающихся
включает:
- развитие профессиональной направленности, компетентности, профессионально
важных качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития личности обучаемого;
помощь и поддержку в развитии учебных умений;
- формирование способности к личностному самоопределению и выработке нового
профессионального стиля жизнедеятельности;
- отождествления себя с будущей профессией и формирование готовности к ней,
развитие способностей профессиональной самопрезентации.
Развитие студенческого самоуправления.
Главной целью студенческого самоуправления является развитие и углубление
демократических традиций Университета, воспитание у обучающихся гражданской
ответственности и активного, творческого отношения к учебе, общественно-полезной
деятельности, формирование лидерских качеств у будущих специалистов.
Модель студенческого самоуправления университета представлена следующими
формами: студенческим советом Университета; студенческим профкомом; студенческими
советами институтов; студенческим советом общежития.
Студенческий совет – руководящий орган системы студенческого самоуправления,
создан как постоянно действующий представительный и координирующий орган. Целью
студенческого совета является осуществление деятельности, направленной на решение
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной
активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. Основными задачами
деятельности студенческого совета являются:
- представление интересов студентов, в том числе в решении образовательных,
социально-бытовых и прочих вопросов;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества, патриотического
отношения к духу и традициям СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- содействие органам управления СибГУ им. М.Ф. Решетнева в решении
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде
здорового образа жизни;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний;
- информирование о деятельности СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
Студенческий профком ведет работу по защите социальных, экономических и
образовательных прав и интересов обучающихся.
Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательных и
нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот обучающихся.
Оказывает определенную материальную помощь студентам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Профилактика асоциальных форм поведения.
Основные направления профилактической работы в вузе включают в себя:
- осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической пропаганды
и просвещения среди студенческой молодежи университета;
- создание и развитие волонтерского движения по профилактике наркомании;
- совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи.
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Воспитательная работа в СибГУ им. М.Ф. Решетнева носит системный характер, имеет
всеобъемлющий охват, доступные формы по направлениям деятельности и прозрачную
структуру.
Основные направления работы с обучающимися в университете полностью
соответствуют приоритетам государственной молодежной политики РФ, утвержденным
Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р:
- вовлечение студентов в занятие творческой деятельностью;
- содействие профессиональной ориентации и карьерным устремлениям молодежи;
- инновации и научно-техническое творчество молодежи;
- развитие международного и межрегионального сотрудничества;
- вовлечение молодежи в работу средств массовой информации;
- вовлечение молодежи в волонтерскую и добровольческую деятельность;
- формирование в молодежной среде межнациональной и межконфессиональной
толерантности;
- патриотическое воспитание молодежи;
- вовлечение молодежи в здоровый образ жизни;
- работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении.
8. Обеспечение системы качества основной профессиональной образовательной
программы
С целью обеспечения качества подготовки бакалавров осуществляется:
- ежегодная актуализация основной профессиональной образовательной программы с
учетом изменяющихся требований представителей работодателей, развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы;
- регулярное повышение квалификации руководящих и научно-педагогических
работников организации;
- обмен информацией о новых методах учебной работы, обмен опытом с другими
образовательными учреждениями;
- регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки
деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с
привлечением представителей работодателей;
- информирование общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях;
- реализация стратегии обеспечения гарантии качества образования.

Приложение 3
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП бакалавриата
по направлению подготовки 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника, направленность «Автоматизированные системы обработки
информации и управления» (академический бакалавриат, набор 2016г.)
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Культурология
Б1.В.ОД.4
Экология
Б1.В.ОД.5
Социология
Б1.В.ОД.6
Дискретная математика
Технология
Б1.В.ОД.7
программирования
Электротехника,
Б1.В.ОД.8
электроника и
схемотехника
Б1.В.ОД.9
Теория информации
Б1.В.ОД.10 Правоведение
Технические средства
Б1.В.ОД.11
АСОИУ
Цифровые системы
Б1.В.ОД.12
управления
Б1.В.ОД.13 Операционные системы
Системы реального
Б1.В.ОД.14
времени
Микропроцессорные
Б1.В.ОД.15
системы
Организация и
Б1.В.ОД.16 планирование
производства
Б1.В.ОД.17 Защита информации
Сети и
Б1.В.ОД.18
телекоммуникации
Б1.В.ОД.19 Автоматизированные
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системы управления
предприятием
Б1.В.ОД.20 Проектирование АСОИУ
Моделирование
Б1.В.ОД.21 информационноуправляющих систем
Б1.ДВ. Дисциплины по выбору
Основы научноБ1.ДВ.1.1
исследовательской
деятельности
Основы инженерной
Б1.ДВ.1.2
психологии
Второй иностранный
Б1.ДВ.2.1
язык
Деловой иностранный
Б1.ДВ.2.2
язык
Б1.ДВ.3.1
Основы малого бизнеса
Предпринимательская
Б1.ДВ.3.2
деятельность
Технология анализа и
Б1.ДВ.4.1
проектирования ИУС
ОбъектноБ1.ДВ.4.2
ориентированный анализ
ИУС
Теоретические основы
Б1.ДВ.5.1
автоматизированного
управления
Теория массового
Б1.ДВ.5.2
обслуживания
Теория принятия
Б1.ДВ.6.1
решений
Б1.ДВ.6.2
Программная инженерия
Автоматизированные
системы управления
Б1.ДВ.7.1
технологическим
процессом
Автоматизированные
системы
Б1.ДВ.7.2
технологической
подготовки производства
Б1.ДВ.8.1
Интернет-технологии
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Автоматизированные
системы поиска
+
информации в Интернет
Б1.ДВ.9.1
Надежность АСОИУ
Эргономика и
Б1.ДВ.9.2
пользовательская
пригодность
Программные системы
Б1.ДВ.10.1
управления
+
предприятием
Б1.ДВ.10.2
MES-системы
+
Программирование
Б1.ДВ.11.1
микропроцессоров
Промышленные SCADAБ1.ДВ.11.2
системы
Управление в
Б1.ДВ.12.1
технических системах
Моделирование объектов
Б1.ДВ.12.2
и систем управления
Б1.ЭД. Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
ПрофессиональноБ1.ЭД.01
прикладная физическая
+ +
культура
Физическая культура со
Б1.ЭД.02
спортивно-видовой
+ +
направленностью
Б1.Ф. Факультативные дисциплины (модули)
Разработка мобильных
Б1.Ф.01
приложений
Сетевое
Б1.Ф.02
администрирование
Б2. Практики
Вариативная часть
Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных
Б2.В.01
умений и навыков, в том
+
+ +
+
числе первичных умений
и навыков научноисследовательской
Б1.ДВ.8.2
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деятельности)
Учебная
(исполнительская
практика)
Производственная
(практика по получению
профессиональных
Б2.В.03
умений и опыта
профессиональной
деятельности)
Производственная
Б2.В.04
(технологическая
практика)
Производственная
Б2.В.05
(преддипломная
практика)
Б3. Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
Подготовка к сдаче и
Б3.Б.01
сдача государственного
экзамена
Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
Б3.Б.02
+
подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты
Б2.В.02
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