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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 15.03.02 Технологические машины и оборудование (направленность (профиль)
образовательной программы – Пищевая инженерия – 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»;
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- 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 19.12.2013 №1367;
- 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 15.03.02 Технологические машины и оборудование (уровень
бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20.10.2015 № 1170;
- Методические рекомендации по разработке и реализации образовательных программ
высшего образования уровня бакалавриата. Тип образовательной программы «Прикладной
бакалавриат», утвержденный Министерством образования и науки РФ 11.09.2014 № АК2916/05;
- Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 23;
- 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 4года.
Образовательная программа реализуется без применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий и сетевой формы.
ОПОП реализуется как программа прикладного бакалавриата.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
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1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы
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:
- разделы науки и техники, содержащие совокупность средств, приемов,
способов и методов человеческой деятельности, направленной на создание
конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной на
применении современных методов и средств проектирования, расчета,
математического, физического и компьютерного моделирования;
- организацию и выполнение работ по созданию, монтажу, вводу в действие,
техническому обслуживанию, эксплуатации, диагностике и ремонту
технологических машин и оборудования, по разработке технологических
процессов производства деталей и узлов.
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)

15.03.02 Технологические
машины и оборудование

Направленность
(специализация)
образовательной
программы
Пищевая
инженерия

Номер уровня
квалификации

Код и наименование выбранного
профессионального стандарта
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40.069 Специалист по наладке и
испытаниям технологического
оборудования механосборочного
производства
40.011 Специалист по научноисследовательским
и опытно-конструкторским
разработкам

5

6

28.001 Специалист по
проектированию
технологических комплексов
механосборочных производств

2.2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
бакалавриата, являются:
технологические машины и оборудование различных комплексов;
производственные технологические процессы, их разработка и освоение новых
технологий;
средства информационного, метрологического, диагностического и управленческого
обеспечения технологических систем для достижения качества выпускаемых изделий;
нормативно-техническая документация, системы стандартизации и сертификации;
технологическая оснастка и средства механизации и автоматизации технологических
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процессов, вакуумные и компрессорные машины, гидравлические машины, гидроприводы и
гидропневмоавтоматика;
средства испытаний и контроля качества технологических машин и оборудования.
2.2.3 Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся,
освоившие программу:
научно-исследовательская (основная);
проектно-конструкторская;
производственно-технологическая.
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 –
Пищевая инженерия.
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности
Обучающийся, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа прикладного
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по
направлению исследований в области машиностроительного производства;
математическое моделирование процессов, оборудования и производственных объектов
с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования и
проведения исследований;
проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов;
проведение технических измерений, составление описаний проводимых исследований,
подготовка данных для составления научных обзоров и публикаций;
участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во
внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения;
организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов
исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия;
проектно-конструкторская деятельность:
сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования изделий
машиностроения и технологий их изготовления;
расчет и проектирование деталей и узлов машиностроительных конструкций в
соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств
автоматизации проектирования;
разработка рабочей проектной и технической документации, оформление законченных
проектно-конструкторских работ;
проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных
решений;
производственно-технологическая деятельность:
контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении изделий;
организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением технологического
оборудования;
организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование
типовых методов контроля качества выпускаемой продукции;
обслуживание технологического оборудования для реализации производственных
процессов;
участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе
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подготовки производства новой продукции;
подготовка технической документации по менеджменту качества технологических
процессов на производственных участках;
контроль соблюдения экологической безопасности проведения работ;
наладка, настройка, регулирование и опытная проверка технологического оборудования
и программных средств;
монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и
деталей выпускаемой продукции;
проверка технического состояния и остаточного ресурса технологического
оборудования, организация профилактических осмотров и текущего ремонта;
приемка и освоение вводимого оборудования;
составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний;
составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической
документации
Связи задач профессиональной деятельности обучающегося с функциями из указанных
в п.2.1 профессиональных стандартов показаны в таблице 2.

производственно-технологическая деятельность:
контроль
соблюдения
технологической
дисциплины
при
изготовлении изделий;
организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением
технологического оборудования;
организация
метрологического
обеспечения
технологических
процессов, использование типовых методов контроля качества
выпускаемой продукции;
обслуживание технологического оборудования для реализации
производственных процессов;
участие в работах по доводке и освоению технологических процессов
в ходе подготовки производства новой продукции;
подготовка технической документации по менеджменту качества
технологических процессов на производственных участках;
контроль соблюдения экологической безопасности проведения работ;
наладка,
настройка,
регулирование
и
опытная
проверка
технологического оборудования и программных средств;
монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов
изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции;
проверка технического состояния и остаточного ресурса
технологического оборудования, организация профилактических
осмотров и текущего ремонта;
приемка и освоение вводимого оборудования;
составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ
испытаний;
составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка
технической документации на его ремонт;
организация и технология ремонтных работ, правила сдачи
технологического оборудования в ремонт и приема после ремонта,
методы монтажа, регулировки и наладки оборудования;
научно-исследовательская деятельность:
изучение научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по направлению исследований в области
машиностроительного производства;

Требования ФГОС ВО
профессиональные задачи
Выполнение
пусконаладочных
работ
нового технологического оборудования
низкой
сложности.
Наладка
технологического оборудования низкой
сложности для изготовления определенной
группы изделий. Обработка тест-изделия
на технологическом оборудовании низкой
сложности.
Выполнение
проверок
заявленных
характеристик
технологического оборудования низкой
сложности

Осуществление проведения работ по
обработке и анализу научно-технической
информации и результатов исследований;
Осуществление
выполнения

40.011
Проведение
научноисследовательских и опытноконструкторских разработок по
отдельным разделам темы;

трудовые функции (ТФ)

40.069 Пусконаладочные работы
и испытания технологического
оборудования механосборочного
производства низкой сложности

Требования ПС
обобщенные
трудовые функции (ОТФ)

Связь (соответствие) профессиональных задач ФГОС ВО с функциями из ПС
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Отличия
содержания
профессиональных
задач ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций
ПС несущественны
и
не
требуют
внесения
дополнительных
компетенций

Выводы

Таблица 2

математическое моделирование процессов, оборудования и
производственных объектов с использованием стандартных пакетов и
средств автоматизированного проектирования и проведения
исследований;
проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и
анализ результатов;
проведение технических измерений, составление описаний
проводимых исследований, подготовка данных для составления
научных обзоров и публикаций;
участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному
заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в
области машиностроения;
организация защиты объектов интеллектуальной собственности и
результатов исследований и разработок как коммерческой тайны
предприятия
проектно-конструкторская деятельность:
Поиск, анализ и использование нормативной документации по
проектированию механосборочных комплексов для изготовления
заданных изделий;
расчет и проектирование деталей и узлов машиностроительных
конструкций в соответствии с техническими заданиями и
использованием
стандартных
средств
автоматизации
проектирования;
разработка рабочей проектной и технической документации,
оформление законченных проектно-конструкторских работ;
проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации стандартам, техническим условиям и
другим нормативным документам;
проведение предварительного технико-экономического обоснования
проектных решений;
28.001
Синтез проектных
решений
технологического
комплекса
механосборочного
производства
уровня
участка/линии
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Сбор исходных данных для синтеза
проектных решений технологического
комплекса уровня участка/линии
Расчёт количества механосборочного и
подъемно-транспортного
оборудования
технологического
комплекса
уровня
участка/линии
Разработка
проектных
решений
по
расстановке основного и вспомогательного
оборудования технологического комплекса
уровня участка/линии
Формирование законченного комплекта
проектной
документации
по
технологическому
комплексу
уровня
участка/линии;
Разработка
сложных
конструкций
технологической оснастки и специального
инструмента, выполнение технических
расчетов и расчетов экономической
эффективности;
Разработка и выпуск конструкторской
документации,
инструкций
по
эксплуатации, пояснительных записок,
отзывов
и
другой
технической
документации, внесение изменений в
конструкторскую документацию.

экспериментов и оформления результатов
исследований и разработок;
Осуществление проведения работ по
обработке и анализу научно-технической
информации и результатов исследований
Осуществление
выполнения
экспериментов и оформления результатов
исследований и разработок
Подготовка элементов
документации,
проектов планов и программ проведения
отдельных этапов работ.
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В результате проведенного анализа для выбранных видов деятельности не выявлено
отсутствующих профессиональных задач ФГОС ВО в соответствии с требованиями
(трудовыми функциями) соответствующих профессиональных стандартов.
2.3 Планируемые результаты освоения основной профессиональной
образовательной программы
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.

2 ОК-2

1. ОК-1

Общекультурные компетенции (ОК)
Б1.Б2 Философия
Б1.Б2 Философия

Знать:
- основные направления, проблемы, теории и методы
философии, содержание современных философских
дискуссий по проблемам общественного развития.
Уметь:
- использовать положения и категории философии для
оценивания и анализа различных социальных тенденций,
фактов и явлений.
Владеть:
- навыками анализа текстов, имеющих философское
содержание.
Б1.Б1 История;
Способность
Б1.ДВ3.1Социология
Б1.ДВ2.1
Знать:
Б1.ДВ3.2Социология
- закономерности и этапы исторического процесса,
анализировать основные Б1.ДВ1.1 История Психологическое
организации и управления основные исторические факты, даты, события и имена
этапы и закономерности мировой культуры; обеспечение
исторических деятелей России; основные события и
исторического развития Б1.ДВ1.2 История профессиональной
процессы отечественной истории в контексте мировой
деятельности
общества
для Сибири;
истории;
формирования
Б1.ДВ2.2 Социальная
гражданской позиции
психология
Уметь:
- давать объективную оценку различным социальным
явлениям и процессам, происходящим в обществе;
- критически воспринимать, анализировать и оценивать
историческую информацию, факторы и механизмы
исторических изменений.
Владеть:
- навыками анализа причинно-следственных связей в

Способность использовать Б1.Б2 Философия
основы
философских
знаний для формирования
мировоззренческой
позиции

Таблица 3
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы
Этап завершения
Характеристика (обязательного) порогового
№ Код
Описание
Начальный этап Этап продолжения
п/ компет
(частичное
(частичное
(завершение
уровня сформированности компетенции
компетенции
формирования
п енции
формирование
формирование
компетенции)
компетенции)
компетенций)
1
2
3
4
5
6
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5 ОК-5

Способность
к Б1.Б1 История
коммуникации в устной и Б1.Б2 Философия
письменной формах на Б1.Б3 Иностранный
русском и иностранном язык
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Б1.Б23 Правоведение;
Б1.ДВ2.1
Психологическ
ое обеспечение
профессиональной
деятельности
Б1.ДВ2.2
Социальная
психология

Способность использовать Б1.Б11 Экология; Б1.ДВ3.2
основы правовых знаний в
Социология
организации и
различных
сферах
управления
деятельности
Б1.ДВ3.1
Социология
Б1.Б22 Политология
Б1.Б23 Правоведение

4 ОК-4

Б1.Б5 Экономика и
управление
машиностроительным
производством

Способность использовать Б1.В5Экономическ
основы
экономических ая теория
знаний
в
различных
сферах деятельности

3 ОК-3

Б1.Б22 Политология
Б1.Б5 Экономика и
управление
машиностроительным
производством;

Б1.ДВ8.1
Промышленная
безопасность
Б1.ДВ8.2
Гражданская
оборона;

Б1.Б5 Экономика и
управление
машиностроительным
производством
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развитии российского государства и общества; места
чeловека в историческом процессе и политической
организации общества; навыками уважительного и
бережного отношения к историческому наследию и
культурным традициям России; навыками продуктивного
общения в профессиональной деятельности
Знать:
- базовые экономические понятия, объективные основы
функционирования экономики и поведения
экономических агентов.
Уметь:
- использовать понятийный аппарат экономической науки
для описания экономических и финансовых процессов.
Владеть:
- методами экономического планирования.
Знать:
- правовые нормы действующего законодательства,
регулирующие отношения в различных сферах
жизнедеятельности.
Уметь:
- использовать нормативно-правовые знания в различных
сферах жизнедеятельности.
Владеть:
- навыками анализа нормативных актов, регулирующих
отношения в различных сферах деятельности.
Знать:
- основные лексические и грамматические нормы
русского и иностранного языка: лексический минимум в
объёме, необходимом для работы с профессионально
ориентированными текстами, и осуществления в устной и
письменной формах взаимодействий на русском и
иностранном языке.
Уметь:
- пользоваться переводными двуязычными словарями,

5 ОК-7

6 ОК-6

включая он-лайн словари в сети «Интернет»;
- читать на иностранном языке и переводить тексты по
специальности с целью извлечения необходимой
информации ;
- вести беседу на знакомую или интересующую тему;
- писать связные тексты на знакомую или интересующую
тему, письма личного и делового характера.
Владеть:
- навыками монологической и диалогической речи для
участия в ситуациях и диалогах на знакомую
интересующую тему без предварительной подготовки;
- навыками извлечения необходимой информации из
научно-популярных и профессионально ориентированных
текстов.
Б3.
Способность работать в Б2.В1Учебная
Б1.Б22Политология
Знать:
- принципы и закономерности командной работы,
коллективе,
толерантно (практика по
Б1.Б23Правоведение; Б2.В3Производственная
(технологическая
особенности функционирования профессионального
воспринимая социальные, получению
Б1.В6Экономическая
практика)
коллектива, понимать роль корпоративных норм и
этнические,
теория;
первичных
Б2.В4Производственная
стандартов.
конфессиональные
и профессиональных Б1.ДВ3.1Социология
(преддипломная практика); Уметь:
культурные различия
умений и навыков, Б1.ДВ3.2Социология
- работать в команде, результативно выполняя
организации и
в том числе
руководящие и исполнительские функции.
первичных умений управления;
и навыков научно- Б2.В2Производственна
Владеть:
- способами совместной работы и взаимодействия с
исследовательской я (практика по
работниками организации в ситуациях неопределенности.
получению
деятельности)
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)
Б1.Б16Метрология,
Способность к
Б1.Б3Иностранный Б1.Б17 Технология
Знать:
стандартизация и
- . 1. основные разделы естественных и гуманитарных
конструкционных
самоорганизации и
язык
сертификация
наук, необходимые в конкретной предметной области;
самообразованию
Б1.Б6Математика материалов;
Б1.Б15Электротехника и 2. способы самоорганизации, самообразования, понимать
Б1.Б2 Философия
Б1.Б8 Химия
электроника
значение выбора информации с помощью различных
Б1.Б9Информацион Б1.Б3Иностранный
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ОК-9

ОК-8

Способность использовать Б1.Б24Физическая
методы
и
средства культура и спорт;
физической культуры для Б1.ЭД1.1Професси
обеспечения полноценной ональносоциальной
и прикладная
физическая
профессиональной
культура
деятельности
Б1.ЭД1.2Физическа
я культура со
спортивно-видовой
направленностью
Готовность пользоваться Б1.Б15Электротехн
основными
методами ика и электроника;
защиты
Б1.В8
производственного
Теплотехн
персонала и населения от ика;
возможных последствий
аварий,
катастроф,
стихийных бедствий

Б1.ДВ1.2История
Сибири
Б1.Б13Материалове
дение

ные технологии
Б1.Б12Инженерная
графика
Б1.Б20Начертатель
ная геометрия;
Б1.ДВ1.1История
мировой культуры

Б1.Б19Безопасность
жизнедеятельности
Б1.ДВ8.1 Промышленная
безопасность
Б1.ДВ8.2 Гражданская
оборона

Знать:
1.Негативные факторы, влияющие на безопасность
жизнедеятельности, безопасность труда, их
классификацию, область применения, регламентацию и
идентификацию.
2. Возможные последствия несчастных случаев, аварий,
катастроф, стихийных бедствий, способы применения
современных средств поражения и приёмы первой

Знать:
- основные средства и методы физического воспитания.
Уметь:
- подбирать и применять методы и средства физической
куль-туры для совершенствования основных физических
качеств.
Владеть:
- методами и средствами физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.

Б1.ЭД1.1
ПрофессиональноБ1.ЭД1.1Профессионал прикладная физическая
культура
ьно-прикладная
Б1.ЭД1.2Физическая
физическая культура
культура со спортивноБ1.ЭД1.2Физическая
культура со спортивно- видовой направленностью
видовой
направленностью

Б1.В7 Основы теории
надежности
оборудования
Б1.В12Процессы и
аппараты пищевых
производств;

источников.
Уметь:
1. самостоятельно организовать процесс овладения
информацией, отобранной и структурированной для
выполнения учебно-профессиональных задач.
2. решать типовые задачи основных разделов
естественных и гуманитарных наук, необходимые в
конкретной области профессиональной деятельности;
Владеть:
1. стандартными методами естественных наук при
решении типовых учебно-профессиональных задач;
- способами обогащения знаний, стремиться к
образованию без помощи других лиц.

Б1.Б4 Экономика
язык
предприятий
Б1.Б6Математика
Б1.Б7 Физика
Б1.ДВ2.1Психологичес
кое обеспечение
профессиональной
деятельности
Б1.ДВ2.2Социальная
психология
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ОПК-1

Способность
к Б1.Б1История
приобретению с большой Б1.Б8 Химия
степенью
Б1.Б9Информацион
самостоятельности новых ные технологии
знаний с использованием Б1.В17Введение в
современных
профессиональную
образовательных
и деятельность
информационных
технологий

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Б1.В10Расчет и
Б1.Б2 Философия
конструирование
Б1.Б3Иностранный
оборудования пищевых
язык
Б1.Б13Материаловеден производств
Б1.В13Технологическое
ие
Б1.ДВ4.1Современные оборудование
информационные
системы
Б1.ДВ4.2Прикладные
компьютерные
программы
Б1.В2 Механика
жидкости и газа
Б1.В3 Основы
проектирования
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Знать:
- основные понятия, термины, виды и назначение
информационных технологий;
- возможности информационных технологий.
Уметь:
- использовать современные информационные технологии
в образовательном процессе;
- анализировать и систематизировать информацию.
Владеть:
- навыками самостоятельного приобретения новых знаний
из различных источников с использованием современных
образовательных и информационных технологий.

помощи.
3. Меры обеспечения безопасности труда персонала
при организации технологических процессов
Уметь:
1. Принимать решения по обеспечению безопасности в
условиях производства и чрезвычайных ситуаций.
2. Идентифицировать опасную ситуацию.
3. Выбирать и использовать методы и средства
обеспечения безопасности.
4. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности при
осуществлении профессиональной деятельности и
защите окружающей среды.
Владеть:
1. Навыками анализа развития событий при различных
опасных ситуациях.
- навыками по обеспечению безопасности персонала в
условиях производства

ОПК-3

ОПК-2

Знание основных методов, Б1.Б9Информацион
способов
и
средств ные технологии
получения,
хранения, Б1.В6 Основы
переработки информации, САПР
умением использовать для
решения
коммуникативных задач
современные технические
средства
и
информационные
технологии
с
использованием
традиционных носителей
информации,
распределенных
баз

Б1.В10Расчет и
конструирование
оборудования пищевых
производств
Б1.В13Технологическое
оборудование

Б1.ДВ4.1Современные Б1.Б4 Экономика
информационные
предприятий
системы
Б1.ДВ4.2Прикладные
компьютерные
программы

Б1.В8Теплотехника
Б1.В12Процессы и
аппараты пищевых
производств
Владение достаточными Б1.Б9Информацион Б1.Б15Электротехника
и электроника
для
профессиональной ные технологии
Б1.Б21 Детали машин
деятельности
навыками
работы с персональным Б1.ДВ4.1Современ и основы
ные
конструирования
компьютером
информационные Б1.В4 Основы
системы
научных исследований
Б1.ДВ4.2Прикладн Б1.В6 Основы САПР
ые компьютерные Б1.Ф1Компьютерные
программы
технологии в
машиностроении
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Знать:
- устройство и возможности персонального компьютера;
- основные виды компьютерных программ (текстовых,
графических, расчетных) для решения профессиональных
задач;
- принципы работы систем автоматизированного
проектирования.
Уметь:
- использовать персональный компьютер во всех
технических аспектах работы в сферах
жизнедеятельности.
Владеть:
- навыками работы на персональном компьютере и
оргтехнике;
- навыками работы с прикладными программами.
Знать:
- основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации;
Уметь:
- использовать современные технические средства и
информационные технологии Владеть:
- навыками получения, хранения, переработки
информации;
- навыками работы с современными техническими
средствами, базами знаний;
- навыками самостоятельной работы с информацией в
глобальных компьютерных сетях.

ОПК-5

ОПК-4

Б1.Б2 Философия
Б1.Б21 Детали машин
и основы
конструирования
Б1.ДВ4.1Современные
информационные
системы
Б1.ДВ4.2Прикладные
компьютерные
программы
Б2.В2Производственна
я (практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)
Способность
решать Б1.Б9Информацион Б1.ДВ4.1Современные
информационные
стандартные
задачи ные технологии
системы
профессиональной
Б1.ДВ4.2Прикладные
деятельности на основе
компьютерные
информационной
и
программы
библиографической
Б1.Б7 Физика
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности

знаний,
а
также
информации в глобальных
компьютерных сетях;
Понимание сущности и Б1.Б9Информацион
значения информации в ные технологии
развитии
современного Б3. Б2.В1Учебная
общества, способностью (практика по
получать и обрабатывать получению
информацию
из первичных
различных
источников, профессиональных
умений и навыков,
готовностью
в том числе
интерпретировать,
структурировать
и первичных умений
оформлять информацию в и навыков научнодоступном для других исследовательской
деятельности)
виде

Знать:
- источники информации и методы получения и обработки
информации;
- возможности информационных технологий;
Уметь:
- осуществлять поиск информации из различных
источников;
- проверять факты, самостоятельно анализировать
информацию;
- пользоваться прикладными программами;
- обрабатывать, интерпретировать, структурировать
информацию.
Владеть:
- навыками оформления информации (составления
обзоров, реферирования, аннотирования, презентации).

Знать:
- основы информационной библиографической культуры;
- основные требования информационной безопасности.
Уметь:
- использовать информационные технологии при решении
типовых задач профессиональной деятельности;
- пользоваться каталогами библиотечных систем;
- составлять запросы в информационно-поисковые
системы.
Владеть:
- навыками использования информационно коммуникационных технологий;
- навыками безопасной работы в компьютерных сетях и
сети Интернет.

Б2.В3Производственная
(технологическая
практика)
Б1.Б5 Экономика и
управление
машиностроительным
производством

Б2.В2Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)
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научно-исследовательская деятельность:
ПК-1
Способность
к Б1.Б20Начертатель
ная геометрия;
систематическому
изучению
научно- Б1.В17Введение в
технической информации, профессиональную
отечественного
и деятельность
зарубежного опыта по Б1.ДВ1.1 История
мировой культуры;
соответствующему
профилю подготовки
Б1.ДВ1.2 История
Сибири;
Б1.ДВ2.1
Психологическое
обеспечение
профессиональной
деятельности;
Б1.ДВ2.2
Социальная
психология;
Б1.Б12Инженерная
графика;
Б1.В6. Экономическая
теория;
Б1.В8 Теплотехника;
Б1.В9 Физикомеханические свойства
сырья и готовой
продукции
Б1.В15Основы
инженерного
строительства и
сантехника
Б1.ДВ4.1Современные
информационные
системы
Б1.ДВ4.2Прикладные
компьютерные
программы;
Б1.В13Технологическое
оборудование
Б1.Б19Безопасность
жизнедеятельности
Б2.В4 Производственная
(преддипломная практика)

Профессиональные компетенции (ПК)
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Знать:
- цели и задачи проводимых исследований и разработок;
- стандарты, методики и инструкции по разработке и
оформлению чертежей и другой конструкторской
документации;
- методы анализа и обобщения отечественного и
международного опыта в соответствующей области
исследований.
Уметь:
- применять методы анализа научно-технической
информации.
Владеть:
- навыками сбора, обработки, анализа и обобщение
передового отечественного и международного опыта в
соответствующей области исследований

Способность принимать Б1.В4 Основы
участие в работах по научных
составлению
научных исследований
отчетов по выполненному Б2.В1Учебная
заданию
и
внедрять (практика по
результаты исследований получению
и разработок в области первичных
технологических машинах профессиональных
умений и навыков,
и оборудования
в том числе
первичных умений
и навыков научноисследовательской
деятельности)
Способность участвовать Б1.В4 Основы
в
работе
над научных
инновационными
исследований
проектами,
используя Б1.Б7 Физика
базовые
методы
исследовательской

ПК-3

ПК-4

Умение
моделировать Б1.Б6Математика
технические объекты и Б1.Б12Инженерная
графика
технологические
процессы
с
использованием
стандартных пакетов и
средств
автоматизированного
проектирования,
готовностью
проводить
эксперименты
по
заданным методикам с
обработкой и анализом
результатов

ПК-2

Б1.В13Технологическое
оборудование
Б2.В4 Производственная
(преддипломная практика)

Знать:
- методы проведения экспериментов и наблюдений,
моделирования,обобщения и обработки информации.
Уметь:
- применять актуальную нормативную документацию в
соответствующей области знаний
- оформлять результаты научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ
Владеть:
- методиками моделирования и проведения экспериментов
в соответствии с установленными полномочиями;
- методиками проведения наблюдений и измерений,
составления их описаний и формулировки выводов

Знать:
- нормативную базу для составления информационных
обзоров, рецензий, отзывов, заключений на техническую
документацию.
Уметь:
- применять нормативную документацию в
соответствующей области знаний;
- оформлять элементы технической документации на
основе внедрения результатов научно-исследовательских
работ
Владеть:
- навыками проведения работ по формированию
элементов технической документации на основе
внедрения результатов научно-исследовательских работ
Б1.В10Расчет и
ББ2.В4Производственная Знать:
конструирование
(преддипломная практика) - цели и задачи проводимых исследований и разработок;
- отечественный и международный опыт в
оборудования пищевых
соответствующей области исследований;
производств
- методы и средства планирования и организации научных
исследовании и опытно-конструкторских разработок;

Б1.Б21 Детали машин Б2.В3Производственная
и основы
(технологическая
конструирования
практика)
Б1.В10Расчет и
Б2.В2Производственна конструирование
я (практика по
оборудования пищевых
получению
производств
профессиональных
Б2.В4Производственная
умений и опыта
(преддипломная практика)
профессиональной
деятельности)

Б1.Ф1Компьютерные
технологии в
машиностроении
Б1.Б7 Физика
Б1.В4 Основы
научных исследований
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ПК-6

ПК-5

Способность

Основы

Б2.В3Производственна
я (технологическая
практика)
Б1.ДВ11.1Оборудовани
е для переработки
молока
Б1.ДВ11.2Оборудовани
е для переработки мяса
Б1.В3 Основы
проектирования
Б1.В10Расчет и
конструирование
оборудования пищевых
производств

Б1.Б12Инженерная Б1.В3

проектно-конструкторская деятельность:
Способность принимать Б1.ДВ10.1Физичес
участие в работах по кие основы
расчету
и искусственного
проектированию деталей холода
и
узлов Б1.ДВ10.2Насосы и
машиностроительных
компрессоры
конструкций
в Б1.В6 Основы
соответствии
с САПР
техническими заданиями Б1.Б21 Детали
и
использованием машин и основы
стандартных
средств конструирования
Б2.В2Производстве
автоматизации
нная (практика по
проектирования
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)

деятельности

Б1.В13Технологическое

Б1.Ф2 Гидро- и
пневмопривод в
современном
технологическом
оборудовании
Б1.ДВ12.1Оборудование
для производства спирта
Б1.ДВ12.2Оборудование
для производства
алкогольных напитков
Б1.В14Технологическое
оборудование
ББ2.В4Производственная
(преддипломная практика)
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Знать:
- методы выполнения технических расчетов при
конструировании технологической оборудования;
- Технологию производства, технические характеристики
технологического оборудования;
- принципы работы систем автоматизированного
проектирования;
Уметь:
- составлять схемы, спецификации, различные ведомости
и таблицы;
- выполнять технические расчеты разрабатываемого
технологического оборудования;
- применять в работе средства автоматизации
проектирования, применяемые в организации;
- использовать нормативную документацию и
руководящие материалы
Владеть:
- методами разработки технических и рабочих проектов
технологического оборудования;
-- методиками проведения технических расчетов
разрабатываемых конструкций;
- основами стандартных средств автоматизации
проектирования.
Знать:

- методы разработки технической документации.
Уметь:
- -оформлять проекты проведения отдельных элементов
научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ;
Владеть:
- навыками проведения работ по формированию
элементов технической документации на основе
внедрения результатов научно-исследовательских работ.

ПК-7

оборудование
проектирования
Б2.В4 Производственная
Б1.В10Расчет и
(преддипломная практика)
конструирование
оборудования пищевых
производств

- постановления, распоряжения, приказы, методические и
нормативные материалы, касающиеся проектирования
технологического оборудования;
- методы проектирования технологического
оборудования;
- перспективы технического развития организации;
- стандарты, методики и инструкции по разработке и
оформлению чертежей и другой конструкторской
документации.
Уметь:
- выполнять технические чертежи, сборочные чертежи и
деталировки, а также чертежи общего вида в соответствии
с ЕСКД;
- составлять схемы, спецификации, различные ведомости
и таблицы;
- применять в работе средства автоматизации
проектирования, применяемые в организации;
- использовать нормативную документацию и
руководящие материалы
Владеть:
− методами разработки технических и рабочих
проектов технологического оборудования;
- навыками изучения и анализа конструкторской
документации и использования ее при проектировании.
Б1.В13Технологическое
Умение
проводить Б1.Б4Экономика
Б1.Б5 Экономика и
Знать:
оборудование
предварительное технико- предприятий
- технические характеристики и экономические
управление
экономическое
Б1.ДВ11.1Оборудо машиностроительным Б2.В4 Производственная показатели лучших отечественных и зарубежных образцов
(преддипломная практика) технологического оборудования, аналогичного
обоснование проектных вание для
производством
проектируемому.
решений
Б1.В13Технологическое
переработки
оборудование
молока
Уметь:
- выполнять технические расчеты и расчеты
Б1.ДВ11.2Оборудо Б1.ДВ12.1Оборудовани
экономической эффективности
е для производства
вание для
переработки мяса спирта
Владеть:
- навыками проведения технических расчетов и расчетов
Б1.ДВ12.2Оборудовани

разрабатывать
рабочую графика
проектную и техническую
документацию, оформлять
законченные
проектноконструкторские работы с
проверкой соответствия
разрабатываемых
проектов и технической
документации стандартам,
техническим условиям и
другим
нормативным
документам
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Умение
применять Б1.Б14 Основы
методы контроля качества технологии
изделий и объектов в машиностроения
сфере профессиональной
деятельности, проводить
анализ причин нарушений
технологических
процессов
и
разрабатывать
мероприятия
по
их
предупреждению

ПК-9

Б1.В16Диагностика,
ремонт, монтаж,
сервисное
обслуживание
оборудования

производственно-технологическая деятельность:
ПК-10 Способность
Б1.Б13Материалове Б1.Б16Метрология,
стандартизация и
обеспечивать
дение
технологичность изделий Б1.Б17Технология сертификация

Умение
проводить Б1.В4 Основы
патентные исследования с научных
целью
обеспечения исследований
патентной чистоты новых Б1.ДВ6.1
Защита
проектных решений и их
патентоспособности
с интеллектуальной
определением показателей собственности
технического
уровня Б1.ДВ6.2Основы
проектируемых изделий патентоведения

ПК-8

Б1.Б14 Основы
технологии
машиностроения

Знать:
- методы контроля качества изделий и объектов в сфере
профессиональной деятельности,

экономической эффективности разрабатываемых
конструкций
Знать:
- методы анализа и обобщения отечественного и
международного опыта в соответствующей области
исследований .
Уметь:
- анализировать научно-техническую информацию;
- составлять заявки на изобретения и промышленные
образцы .
Владеть:
- навыками сбора, обработки, анализа и обобщения
передового отечественного и международного опыта в
соответствующей области исследований;
- навыками ведения патентных исследований и
определения показателей технического уровня
проектируемого технологического оборудования
Б1.Ф2 Гидро- и
Знать:
пневмопривод в
- методы контроля качества изделий и объектов в сфере
современном
профессиональной деятельности;
технологическом
- правила и условия выполнения работ по изготовлению
оборудовании
изделий.
Б1.ДВ9.1Менеджмент и
Уметь:
маркетинг
- проводить анализ причин нарушений технологических
Б1.ДВ9.2 Инженерный
процессов;
менеджмент
- пользоваться типовыми методами контроля качества
Б2.В4 Производственная технологического оборудования .
(преддипломная практика) Владеть:
- навыками отработки на технологичность конструкций
технологического оборудования

е для производства
алкогольных напитков
Б1.Б21 Детали машин Б1.Б14 Основы
технологии
и основы
машиностроения
конструирования
Б2.В4 Производственная
(преддипломная практика)
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ПК-11

и
оптимальность конструкционных
процессов
их материалов
изготовления,
умением
контролировать
соблюдение
технологической
дисциплины
при
изготовлении изделий

Б1.В10 Расчет и
конструирование
оборудования пищевых
производств
Б2.В4 Производственная
(преддипломная практика)

- правила и условия выполнения работ по изготовлению
изделий;
Уметь:
- оценивать причины нарушений технологических
процессов в машиностроении;
- оценивать технологичность разрабатываемых
конструкций;
- пользоваться типовыми методами контроля качества
технологического оборудования.
Владеть:
- навыками отработки на технологичность конструкций
технологического оборудования
- навыками работы с нормативной документацией и
руководящими материалами в области профессиональной
деятельности
Б1.В13Технологическое
Способность
Б1.Б12Инженерная Б1.Б14 Основы
Знать:
оборудование
технологии
проектировать
- принципы работы, технические характеристики,
графика
ББ1.ДВ7.1Автоматика и
конструктивные особенности технологического
техническое
оснащение Б1.Б17Технология машиностроения
оборудования, средств автоматизации производства;
рабочих
мест
с конструкционных Б1.Б21 Детали машин автоматизация
производственных
и основы
- требования производственных инструкций по
материалов
размещением
процессов
конструирования
эксплуатации и техническому обслуживанию
технологического
Б1.ДВ7.2Электромеханиче оборудования
Б1.В11Процессы и
оборудования,
умением
ские системы
аппараты пищевых
-Уметь:
осваивать
вводимое
Б1.ДВ5.1Управление
производств
- проверять техническое состояние технологического
оборудование
техническими системами оборудования;
Б1.В14Механизация
Б1.ДВ5.2Теория
отрасли
- выбирать технологическую оснастку и средства
автоматического
Б1.В15Основы
автоматизации производства.
управления
инженерного
- составлять схемы, спецификации, различные ведомости
Б2.В4 Производственная и таблицы;
строительства и
(преддипломная практика) - применять в работе средства автоматизации
сантехника
проектирования,
Владеть:
- методиками ввода в эксплуатацию технологического
оборудования
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ПК-12

Способность участвовать Б1.Б17Технология
в работах по доводке и конструкционных
материалов
освоению
Б1.Б13Материалове
технологических
процессов
в
ходе дение
подготовки производства Б1.В15Основы
новой
продукции, инженерного
проверять
качество строительства и
монтажа и наладки при сантехника
испытаниях и сдаче в Б1.Б16Метрология,
эксплуатацию
новых стандартизация и
образцов изделий, узлов и сертификация
деталей
выпускаемой
продукции

Б1.Б14 Основы
технологии
машиностроения
Б1.В12Процессы и
аппараты пищевых
производств
Б1.В13Технологии
пищевых производств

- методиками приемки нового технологического
оборудования;
- методиками установки нового технологического
оборудования.
Б1.В16Диагностика,
Знать:
ремонт, монтаж, сервисное - Технологию производства, принципы работы,
технические характеристики, конструктивные
обслуживание
особенности технологического оборудования и средств
оборудования
контроля и измерения;
Б1.ДВ7.1Автоматика и
- технические характеристики и экономические
автоматизация
производственных
показатели лучших отечественных и зарубежных образцов
процессов
технологического оборудования;
Б1.ДВ7.2Электромеханиче - методические, нормативные и руководящие материалы
ские системы
по организации пусконаладочных работ
Б1.Б4 Экономика
- методы испытаний, правила и условия выполнения работ
предприятий
на технологическом оборудовании низкой сложности;
Б1.Б5 Экономика и
- методическо-нормативную документацию по
управление
оформлению отчетов;
машиностроительным
- научно-техническую информацию, отечественный и
производством
зарубежный опыт по организации и проведению
Б1.Б19Безопасность
пусконаладочных работ технологического оборудования;
жизнедеятельности
- контрольные средства, приборы и устройства,
Б2.В4 Производственная применяемые при проверке, наладке и испытаниях
(преддипломная практика) технологического оборудования;
- требования охраны труда при работе на технологическом
оборудовании.
Уметь:
- выполнять работы по настройке и пусконаладке
технологического оборудования;
- выбирать технологическую оснастку и средства
контроля и измерений;
- настраивать технологическое оборудование на
конкретную технологическую задачу.
Владеть:
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ПК-13

Умение
проверять Б1.В7 Основы
техническое состояние и теории надежности
остаточный
ресурс оборудования
технологического
оборудования,
организовывать
профилактический осмотр
и
текущий
ремонт
технологических машин и
оборудования

Б1.В16Диагностика,
ремонт, монтаж,
сервисное
обслуживание
оборудования

- методиками ввода в эксплуатацию технологического
оборудования;
- методиками приемки нового технологического
оборудования;
- методиками установки нового технологического
оборудования;
- методиками испытания технологического оборудования ;
- методиками экономического обоснования
разрабатываемых конструкций.
Б1.Б19Безопасность
Знать:
жизнедеятельности
- принципы работы, технические характеристики,
Б1.ДВ7.1Автоматика и
конструктивные особенности технологического
автоматизация
оборудования, оснастки и средств измерения
производственных
- технические характеристики, конструктивные
процессов
особенности, типичные дефекты и неисправности,
Б1.ДВ7.2Электромеханиче назначение, режимы работы и правила эксплуатации
ские системы
оборудования и технических устройств;
Б2.В4 Производственная - организацию и технологию ремонтных работ, правила
(преддипломная практика) сдачи оборудования в ремонт и прием после ремонта,
методы монтажа, регулировки и наладки оборудования;
- методы проведения проверок технического состояния
оборудования;
- требования законодательных, нормативных правовых и
локальных актов, инструкций, правил по промышленной и
пожарной безопасности, охране труда.
Уметь:
- использовать контрольно-измерительные приборы для
оценки технического состояния технологического
оборудования;
- разбираться в нормативно-технической документации,
читать чертежи, схемы;
- анализировать параметры работы технологического
оборудования;
- составлять спецификации на запасные части и другую
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ПК-15

ПК-14

техническую документацию.
Владеть:
- навыками организации выполнения ремонта
технологического оборудования и технических устройств;
- навыками сопоставления параметров работы
технологического оборудования с паспортными данными
завода-изготовителя, требованиями правил
промышленной безопасности и охраны труда;
- навыками проведения диагностики технического
состояния технологического оборудования (наружный и
внутренний осмотр, виброакустическая диагностика);
- методиками учета показателей факторов надежности,
риска и критичности;
- методиками проведения работ по демонтажу, ремонту и
монтажу технологического оборудования в соответствии с
требованиями нормативно-технической документации,
правил промышленной безопасности и охраны труда.
Б1.ДВ3.1Социология
Б1.Б19Безопасность
Умение
проводить Б1.Б11Экология
Знать:
Б1.ДВ3.2Социология
жизнедеятельности
мероприятия
по
- требования законодательных, нормативных правовых и
организации и
Б1.ДВ8.1 Промышленная локальных актов, инструкций, правил по промышленной и
профилактике
управления
безопасность
пожарной безопасности, охране труда и гражданской
производственного
Б1.ДВ8.2 Гражданская
обороне.
травматизма
и
оборона
профессиональных
Уметь:
Б2.В4 Производственная - обеспечивать соответствие технического состояния
заболеваний,
(преддипломная практика) оборудования, машин, механизмов и инструмента
контролировать
требованиям правил устройства и технической
соблюдение
эксплуатации, требованиям промышленной безопасности
экологической
и охраны труда.
безопасности проводимых
работ
Владеть:
- методами контроля соответствия разрабатываемых
конструкций техническим заданиям, стандартам, нормам
охраны труда, требованиям экологичности.
Умение
выбирать Б1.Б13Материалове Б1.Б21 Детали машин Б1.В12Технологии
Знать:
и основы
пищевых производств
- свойства применяемых в конструкциях материалов;
основные
и дение
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ПК-16

Умение
применять Б1.Б10Теоретическ
методы
стандартных ая механика
испытаний
по Б1.Б13Материалове
определению
физико- дение
механических свойств и Б1.Б17Технология
конструкционных
технологических
материалов
показателей
используемых материалов Б1.В1Сопротивлен
ие материалов
и готовых изделий
Б1.В2Механика
жидкости и газа
Б1.Б18Техническая
механика

Б1.Б14 Основы
технологии
машиностроения
Б2.В4 Производственная
(преддипломная практика)

- технологический регламент производства, требования
производственных инструкций по эксплуатации и
техническому обслуживанию оборудования. Уметь:
- настраивать технологическое оборудование на
конкретную технологическую задачу;
- разрабатывать технологические процессы;
- осваивать технологию, систему и средства технического
оснащения производства;
- совершенствовать технологию, систему и средства
технического оснащения
Владеть:
- прогрессивными методами эксплуатации
технологического оборудования
Б1.В10Расчет и
Б1.Б14 Основы
Знать:
конструирование
технологии
- свойства применяемых в конструкциях материалов;
оборудования пищевых
машиностроения
Уметь:
производств
Б1.Б16Метрология,
- проводить стандартные и сертификационные испытания
Б2.В4 Производственная материалов, деталей, узлов, агрегатов и оборудования;
стандартизация и
(преддипломная практика) Владеть:
сертификация
Б1.В9 Физико- методами проведения стандартных и сертификационных
механические свойства
испытаний материалов, деталей, узлов, агрегатов и
сырья и готовой
оборудования;
продукции

конструирования
вспомогательные
материалы,
способы Б1.Б17Технология Б1.В2 Механика
конструкционных жидкости и газа
реализации
материалов
технологических
процессов,
применять Б1.В1Сопротивлен
прогрессивные
методы ие материалов
эксплуатации
технологического
оборудования
при
изготовлении
технологических машин
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1
1

2
Агафонов
Александр
Владимиров
ич

Ф.И.О.
преподавате
ля,
реализующе
го
программу

3
штатный

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)
4
доцент,
кандидат
юридичес
ких наук,
не имеет

Должност
ь, ученая
степень,
ученое
звание

5
Правоведение

Перечень
читаемых
дисциплин

Уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
6
Высшее
образование,
правоведение,
юрист

7
Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0004641 от
05.02.2016, «Психологопедагогическая подготовка
преподавателя ВУЗа», 2016 г., 72
ч., Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241801487958 от 13.07.2017,
«Преподавание исторических,
социологических, политических и
правовых дисциплин в вузе», 2017
г., ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

8
36,25
(0,041)

Объем
учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля
ставки)

2.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной
образовательной программы
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2

Арнст Нина
Викторовна

доцент,
кандидат
педагогич
еских
наук,
доцент
Профессионал
ьноприкладная
физическая
культура
Физическая
культура со
спортивновидовой
направленност
ью

Физическая
культура и
спорт

Высшее
образование,
преподаватель
физики, Физика
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имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №241800923592 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 №064817 ПК ИКТ от 25.05.2017,
«Информационнокоммуникационные 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
№00329-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской

0

107,17
(0,119)

22,83
(0,025)

3

Атаманов
Замещение
Александр
Анатольевич

старший
преподава
тель,
не имеет,
не имеет
Основы САПР

Основы
проектировани
я

Высшее
образование,
защита
окружающей среды
рациональное
использование,
инженер-эколог

31

помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0001851 от
28.11.2014, «Гражданская оборона
и защита от чрезвычайных
ситуаций», 2014 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241800923697 от 29.06.2017,
«Современные методы
исследований в химической и
лесохимической отрасли», 2017 г.,
72 ч., ; Удостоверение о
повышении квалификации №086617 ПК ИКТ от 26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии
для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и технологий

54,35
(0,061)

56,25
(0,063)

4

Вопилова
Людмила
Владимиров
на

штатный

Физика
доцент,
кандидат
физикоматематич
еских
наук,
доцент

Высшее
образование,
экономист,
Бухгалтерский учет
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имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); удостоверение
№00134-17 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 №ПК 0001851 от
28.11.2014, «Гражданская оборона
и защита от чрезвычайных
ситуаций», 2014 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241800923697 от 29.06.2017,
«Современные методы
исследований в химической и
лесохимической отрасли», 2017 г.,
72 ч., ; Удостоверение о
повышении квалификации №086617 ПК ИКТ от 26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии
для обеспечения

194,95
(0,218)

5

Воронин
Иван
Андреевич

Штатный

доцент,
кандидат
техническ
их наук,
не имеет

Расчет и
конструирован
ие
оборудования
пищевых
производств,
Механика
жидкости и
газа
Основы
инженерного
строительства
и сантехника
Гидро- и

Высшее
образование,
машины и
оборудование
лесного комплекса,
инженер
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Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0002874 от
22.05.2015, «Технологии
эллектронного и дистанционного
обучения в учебном процессе
учебного заведения», 2015 г., 72
ч., Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №ПК
0002788 от 24.04.2015,
«Формирование коммуникативных
навыков иноязычного общения
(английский язык)», 2015 г., 72 ч.,

функционирования электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); удостоверение
№00134-17 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)

18,25

54,35
(0,061)

56,35
(0,063)

93,6
(0,105)

пневмопривод
в современном
технологическ
ом
оборудовании
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Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№2015/89 от 29.01.2015,
«Подготовка членов ГЭК г.
Красноярска», 2015 г., 16 ч., ;
Удостоверение о повышении
квалификации №13536 от
20.02.2016, «Подготовка членов
ГЭК с токеном г. Красноярска»,
2017 г., 24 ч., Краевое
государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального образования
(повышения квалификации)
"Красноярский институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования"; удостоверение
№00136-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева

(0,02)

6

Врублевская
Оксана
Алексеевна

штатный

Доцент,
кандидат
философс
ких наук,
доцент
Социология
организации и
управления

Социология

Высшее
образование,
специалист,
Социальная работа
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(г.Красноярск)
Диплом о профессиональной
подготовке №772403585180 от
30.11.2016, «Педагогика высшей
школы. Преподавание дисциплин
в образовательных организациях
высшего образования
(переподготовка)», 2016 г., 0 ч.,
ОАНО ВО 'Московский
психолого-социальный
университет'
Удостоверение о повышении
квалификации №00404-17 МП от
18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева
Диплом о профессиональной
подготовке №П 0000080 от
13.02.2015, «Управление
персоналом (переподготовка)»,
2015 г., 0 ч., СибГТУ
Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0003162 от
22.05.2015, «Технологии
электронного и дистанционного
обучения в учебном процессе
учебного заведения», 2015 г., 72
ч., СибГТУ

0

36,25
(0,041)

7

Галиутинова
Екатерина
Игоревна

Внутренний
совместитель

доцент,
кандидат
экономич
еских
наук, не
имеет

Экономика
предприятий

Удостоверение о повышении
квалификации №241800923157 от
31.03.2017, «Новые идеи и
тенденции в управлении
человеческими ресурсами», 2017
г., 16 ч., СибГАУ
Удостоверение о повышении
квалификации №003443-ПК от
05.02.2016, «Актуальные
проблемы современной теории и
практики социальной работы»,
2016 г., 36 ч., ФГБОУ ВО
'Российский государственный
социальный университет'
Удостоверение о повышении
квалификации №241801487964 от
13.07.2017, «Преподавание
исторических, социологических,
политических и правовых
дисциплин в вузе», 2017 г., 72 ч.,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева
Высшее
Удостоверение о повышении
образование,
квалификации №ПК 0005540 от
Экономика и
29.12.2016, «Применение
управление на
психотехнологий общения в
предприятии
образовательном процессе ВУЗа»,
деревообрабатываю 2016 г., 72 ч., Сибирский
щей и целлюлозно- государственный

36

54,35
(0,061)

8

Гончарова
Яна
Сергеевна

штатный

доцент,
кандидат
педагогич
еских
наук,
доцент

Метрология,
стандартизация
и
сертификация

Высшее
образование специалитет,
Инженер-педагог
по специальности
"Профессионально
е обучение".

бумажной
промышленности,
экономист менеджер
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аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №017417 ПК ИКТ от 11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные 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
№00442 -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 №19266/уд от
21.01.2017, «Подготовка членов
ГЭК с токеном г. Красноярска»,
2017 г., 24 ч., Краевое
государственное автономное
образовательное учреждение

56,35
(0,063)

Специализация
"Аппараты,
приборы,
оборудование и
автоматизация
химического
производства"
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дополнительного
профессионального образования
(повышения квалификации)
"Красноярский институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования"; Удостоверение о
повышении квалификации
№13589 от 20.02.2016,
«Подготовка членов ГЭК с
токеном г. Красноярска», 2017 г.,
24 ч., Краевое государственное
автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
(повышения квалификации)
"Красноярский институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования"; Удостоверение о
повышении квалификации №ПК
02176 от 14.03.2014,
«Современные подходы к
формированию системы качества
в образовательной организации»,
2014 г., 72 ч., Сибирский

Есякова
Ольга
Александров
на

Жукова
Ольга
Петровна

9

10

штатный

Штатный

Доцент,
кандидат
техническ
их наук,
доцент

Технологии
пищевых
производств,
Технологическ
ое
оборудование,
Введение в
профессиональ
ную
деятельность,
Промышленна

Доцент, Экология
кандидат
биологиче
ских наук,
не имеет

Высшее
образование,
инженер-эколог,
Охрана
окружающей среды
и рациональное
использование
природных
ресурсов
Высшее
образование,
Физика, Физикпреподаватель
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Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0003724 от
24.11.2015, «Проектирование
фондов оценочных средств при
разработке и реализации
образовательной программы на
основе ФГОСВО (ФГОС 3+)»,
2015 г., 24 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении

государственный технологический
университет (г. Красноярск);
удостоверение №00259-17 МП от
18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
2016 Современные
информационные технологии в
образовании и науке ПК 0004632
1244
Психологические аспекты
деятельности куратора вуза ПК
0004688 1293

27,25

36,25
(0,041)

129,6
(0,145)

108,35
(0,121)

54,25
(0,061)

Оборудование
для
производства
алкогольных
напитков
Учебная
(практика по
получению
первичных
профессиональ
ных умений и
навыков, в том
числе
первичных

я безопасность
Оборудование
для
переработки
молока
Оборудование
для
производства
спирта
Оборудование
для
переработки
мяса
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квалификации №0888-17 ПК ИКТ
от 26.05.2017, «Информационнокоммуникационные 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
№00137-17 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)

0,001

0

0

36,25
(0,041)

(0,03)
54,25
(0,061)

Государственн
ая итоговая
аттестация

умений и
навыков
научноисследовательс
кой
деятельности)
Производствен
ная (практика
по получению
профессиональ
ных умений и
опыта
профессиональ
ной
деятельности)
Производствен
ная
(технологическ
ая практика)
Производствен
ная
(преддипломна
я практика)
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0,011

0,002

0,002

0,003

Зильберман
Светлана
Васильевна

Игнатова

11

12

штатный

штатный

Доцент,

доцент,
кандидат
техническ
их наук,
не имеет

Процессы и

Социальная
психология

Психологическ
ое обеспечение
профессиональ
ной
деятельности

Высшее

Высшее
образование,
биология, учитель
биологии
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Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0005563 от
29.12.2016, «Психологопедагогическая подготовка
преподавателя ВУЗа», 2016 г., 72
ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №030017 ПК ИКТ от 11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные 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
№00386 -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

93,55

0

36,25
(0,041)

13

Канайкина
(Адушева)

Евгения
Владимиров
на

в/в
совместительство

тренерпреподава

кандидат
техническ
их наук,
доцент

Физическая
культура и

аппараты
пищевых
производств

Высшее
образование -

образование,
инженер-химиктехнолог,
Химическая
технология
древесины
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квалификации №ПК 0001769 от
21.11.2014, «Проблема
саморегуляции в процессе
педагогической деятельности»,
2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №0892-17 ПК ИКТ
от 26.05.2017, «Информационнокоммуникационные 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
№00164-17 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 №241800923591 от

22,83
(0,025)

(0,105)

Карбышев
Михаил
Александров
ич

Ковалев
Валерий
Иванович

14

15

Татьяна
Геннадьевна

штатный

штатный

спорт

доцент,
кандидат
техническ
их наук,
доцент
Основы
патентоведени
я

Защита
интеллектуаль
ной
собственности

Профессионал
ьноприкладная
физическая
культура
Физическая
культура со
спортивновидовой
направленност
ью
старший Насосы и
преподава компрессоры
тель,
не имеет,
не имеет

тель, не
имеет, не
имеет

Высшее
образование специалитет,
инженер химиктехнолог,
Технология
производства
твердых ракетных

Высшее
образование,
машины и
оборудование
лесного комплекса,
инженер

бакалавриат,
физическая
культура, инженер
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Удостоверение о повышении
квалификации №241800923698 от
29.06.2017, «Современные методы
исследований в химической и
лесохимической отрасли», 2017 г.,
72 ч., ; Удостоверение о
повышении квалификации №089817 ПК ИКТ от 26.05.2017,

2016,Повышение квалификации,
Интерактивные системы обучения
и тестирования, документ
Удостоверение № 2397 Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск)

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)

0

48,25
(0,054)

0

0

107,17
(0,119)

16

Кожухов
Виктор
Анатольевич

Штатный

Доцент,
кандидат
техническ
их наук,
не имеет

Диагностика,
ремонт,
монтаж,
сервисное
обслуживание
оборудования
Компьютерные
технологии в
машиностроен
ии

Высшее
образование,
инженер, Машины
и оборудование
лесного комплекса

топлив
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«Информационнокоммуникационные 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
№00139-17 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 №241800923700 от
29.06.2017, «Современные методы
исследований в химической и
лесохимической отрасли», 2017 г.,
72 ч., ; Удостоверение о
повышении квалификации №090117 ПК ИКТ от 26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии
для обеспечения

16,25
(0,02)

90,6
(0,102)

17

Кокорин
Алексей
Николаевич

штатный

Доцент,
кандидат
техническ
их наук,
доцент

Электротехник
аи
электроника

Высшее
образование,
инженер-педагог
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функционирования электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); удостоверение
№00141-17 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 №243560000064 от
31.01.2017, «Педагогика высшей
школы. Информационные
технологии в образовании», 2017
г., 288 ч., ФГБНУ "Федеральный
исследовательский центр
"Красноярский научный центр
Сибирского отделения Российской
академии наук"; Удостоверение о
повышении квалификации
№242402146178 от 18.02.2017,
«Современные
энергосберегающие и

90,35
(0,101)

18

Корчук
Юрий
Александров
ич

штатный

доцент,
кандидат
техническ
их наук,
доцент

Теплотехника

Высшее
образование,
технология
деревообработки,
инженер
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Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0001891 от
28.11.2014, «Педагогические
технологии как средство
оптимизации учебного процесса »,
2014 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №241801488257 от
14.07.2017, «Повышение
функциональных характеристик
систем лесосушильных камер»,
2017 г., 72 ч., ООО "ЛесКом";
Удостоверение о повышении

энергоэффективные технологии.
Проведение энергетического
обследования объектов
промышленного и хозяйственнобытового назначения», 2017 г., 72
ч., ФГБОУ ВО "Красноярский
аграрный университет";
удостоверение №00824-17 МП от
18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
64,35
(0,073)

19

Кульбижеко
в Виктор
Николаевич

Штатный

Доцент,
кандидат
философс
ких наук,
не имеет

История
мировой
культуры

Высшее
образование,
Инструментальное
исполнительство,
артист камерного
ансамбля.
концертмейстер,
преподаватель.
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квалификации №0509-17 ПК ИКТ
от 25.05.2017, «Информационнокоммуникационные 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
№00089-17 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 №242404491192 от
07.10.2016, «Инклюзивное
образование в вузе с применением
электронного обучения и
дистанционных образовательных
технологий», 2016 г., 36 ч., ;
Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0004647 от
05.02.2016, «Психолого-

36,25
(0,041)

20

Кустов
Александр
Владимиров
ич

Штатный

Доцент,
кандидат
техническ
их наук,
не имеет

Техническая
механика

Высшее
образование,
специальность
240801.65 (170500)
Машины и
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педагогическая подготовка
преподавателя ВУЗа», 2016 г., 72
ч., Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №030317 ПК ИКТ от 11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные 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
№00397 -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 № ПК 0004634 от
25.01.2016, «Социальнопсихологические аспекты
деятельности куратора вуза», 2015

18
(0,201)

21

Левшина
Виолетта
Витальевна

штатный

Профессо
р

Профессо
р, доктор
техническ
их наук

Управление
качеством

Высшее
образование,
Технология
целюлознобумажного
производства

аппараты
химических
производств,
инженер-механик
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г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №0988-17 ПК ИКТ
от 26.05.2017, «Информационнокоммуникационные 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
№00225-17 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 №ПК 0005179 от
10.06.2016, «Психологопедагогическая компетентность
преподавателя вуза», 2016 г., 100
ч., Сибирский государственный
технологический университет (г.

0

51

Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241800923128 от 29.03.2017,
«Система документационного
обеспечения управления
предприятия», 2017 г., 72 ч., АО
"КБ "Искра"; Удостоверение о
повышении квалификации №Пк
0003415 от 02.10.2015,
«Противодействие коррупции»,
2015 г., 40 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0004690 от
12.02.2016, «Современные
информационные технологии в
образовании и науке», 2016 г., 16
ч., Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск)

22

Ледяева
Наталия
Яковлевна

временно

Доцент,
кандидат
экономич
еских
наук,
доцент

Инженерный
менеджмент

Менеджмент и
маркетинг

Высшее
образование ,
технология
машиностроения
металлорежущих
станков, инженермеханик
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Удостоверение о повышении
квалификации №382403974610 от
02.03.2017, «Применение
информационных технологий в
публичном выступлении», 2017 г.,
40 ч., Красноярский институт
железнодорожного транспорта –
филиал федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального
образования «Иркутский
государственный университет
путей сообщения» (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0001770 от
21.11.2014, «Проблема
саморегуляции в процессе
педагогической деятельности»,
2014 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №241801488528 от
24.07.2017, «Инновационное
развитие промышленного
комплекса Красноярского края»,
2017 г., 72 ч., АЭВ «Кластер

0

36,25
(0,041)

Логинова
Екатерина
Викторовна

Марченко
Роман
Александров
ич

Межов

23

24

25

штатный

штатный

временно

заведующ

Доцент,
кандидат
техническ
их наук,
не имеет

доцент,
кандидат
экономич
еских
наук, не
имеет

Детали машин

Механизация
отрасли
Физические
основы
искусственног
о холода

Высшее

Высшее
образование,
инженер, Машины
и оборудование
лесного комплекса

Экономическая Высшее
теория
образование ,
менеджмент
организации,
менеджер
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Удостоверение о повышении
квалификации №241800923244 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 №241801488321 от
23.06.2017, «Технология и
организация комплексной
переработки вторичного
волокнистого сырья», 2017 г., 72
ч., ООО "Красноярская Бумажная
Мануфактура"
Удостоверение о повышении

инновационных технологий ЗАТО
г. Железногорск»

117,6

36,25
(0,041)
54,25
(0,061)

54,25
(0,061)

Виктор
Григорьевич

ий
кафедрой,
кандидат
техническ
их наук,
доцент

и основы
конструирован
ия

образование,
инженер-механик,
Машины и
механизмы лесной
и
деревообрабатываю
щей
промышленности

54

квалификации № ПК 0003431 от
25.09.2015, «Противодействие
коррупции», 2015 г., 40 ч.,
Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №ПК
0004963 от 29.04.2016,
«Гражданская оборона и защита от
чрезвычайных ситуаций», 2016 г.,
72 ч., Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №ПК
0003237 от 22.06.2015,
«Психолого-педагогическая
компетентность преподавателя
ВУЗа», 2015 г., 100 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации № б/н от
24.06.2017, «Психологопедагогические и предметные
особенности содержания и
преподавания теоретической
механики и сопротивления
материалов в техническом вузе»,

(0,131)

Мельникова
Ольга
Степановна

Михайлов
Александр
Сергеевич

26

27

Доцент,
кандидат
сельскохо
зяйственн
ых наук,
Доцент

штатный

Современные
информационн
ые системы
Прикладные
компьютерные
программы

Старший Инженерная
преподава графика
тель. не
имеет. не
Начертательна
имеет
я геометрия

Штатный

Высшее
образование, по
специальности
математика,
математик

Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0005138 от
27.05.2016, «Технологии
электронного и дистанционного
обучения в учебном процессе
учебного заведения», 2016 г., 72

2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск)
Удостоверение о повышении
Высшее
квалификации №ПК 0002804 от
образование,
инженер-механик,
22.05.2015, «ПсихологоМашины и
педагогические основания
механизмы лесной конструирования (организации)
учебных занятий », 2015 г., 72 ч.,
и
деревообрабатываю Сибирский государственный
щей
технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о
промышленности
повышении квалификации
№241800923389 от 15.05.2017,
«Инженерная геометрия и
технологии 3D сканирования и
прототипирования», 2017 г., 40 ч.,
Красноярский региональный
инновационно-технологический
бизнес-инкубатор (КРИТБИ)
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0

36,25
(0,041)

72,35
(0,08)

72,25
(0,08)
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ч., Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №137017 ПК ИКТ от 28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные 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
№01065-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева

Мурашова
Людмила
Михайловна

Наумов
Сергей
Борисович

28

29

штатный

штатный

Доцент,
кандидат
техническ
их наук,
доцент

Доцент,
не имеет,
не имеет

Технология
конструкционн
ых материалов

Высшее
образование,
материаловедение
и термическая
обработка,
инженер-технолог

Информационн Высшее
ые технологии образование,
математик,
Математика
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Удостоверение о повышении
квалификации № ПК 0004634 от
25.01.2016, «Социальнопсихологические аспекты
деятельности куратора вуза», 2015
г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №0988-17 ПК ИКТ
от 26.05.2017, «Информационнокоммуникационные технологии
для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева

Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0005533 от
30.12.2016, «Интерактивные
системы обучения и
тестирования», 2016 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск)

1)

72,25
(0,081)

108,6
(0,12

30

Пен
Владимир
Робертович

штатный

Профессо
р, доктор
химическ
их наук,
доцент

Электромехани
ческие
системы

Автоматика и
автоматизация
производствен
ных процессов

Теория
автоматическо
го управления

Управление
техническими
системами

Высшее
образование,
Сибирский
государственный
технологический
институт, инженер
химик-технолог,
Химическая
технология
целлюлознобумажного
производства
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Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 01645 от
14.12.2013, «Развитие навыков
иноязычного общения (ан. яз.)
преподавателей высшего
технического учебного
заведения», 2013 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №ПК
0004625 от 29.01.2016,
«Современные информационные
технологии в образовании и
науке», 2016 г., 16 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск);
удостоверение №00828-17 МП от
18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
ч., Сибирский государственный

(г.Красноярск); удостоверение
№00225-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева

0

45,25
(0,0505)

0

54,25
(0,0601)

31

Первушина
Татьяна
Львовна

штатный

доцент /
кандидат
экономич
еских
наук,
доцент

Экономика и
управление
машиностроит
ельным
производством

университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении
Высшее
квалификации №270 от 29.03.2017,
образование,
Экономика и
«Деятельность преподавателя в
организация
условиях реализации ФГОС
деревообрабатываю нового поколения», 2017 г., 16 ч.,
щей и целлюлозно- ЧОУ ДПО "Красноярский
бумажной
институт непрерывного
промышленности,
образования"; Удостоверение о
повышении квалификации
Инженер№241801487976 от 13.07.2017,
экономист
«Преподавание исторических,
социологических, политических и
правовых дисциплин в вузе», 2017
г., 72 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №026417 ПК ИКТ от 11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии
для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч.,
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47,35
(0,053)

Пестова
(Обидина)
Марина
Михайловна

Рафикова
Светлана
Анатольевна

32

33

штатный

штатный

Доцент

Профессо История
р, доктор Сибири
историчес
ких наук

Старший Иностранный
преподава язык
тель, не
имеет, не
имеет

Высшее
образование,
Историк.
Преподаватель со
знанием
иностранного
языка.

Высшее
образование,
учитель немецкого
и английского
языков,
Иностранный язык
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Документ № 3614-17 ПК от
15.06.2017 «Инновационные
методы организации занятий по
иностранному языку в
техническом вузе на этапе
трансформации образования»,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева
Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 01960 от
07.03.2014, «Проблемы
комплексной безопасности в
системе образования: охрана
труда», 2014 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №242400310216 от
11.04.2014, «Музейные истории:

Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); удостоверение
№00379 -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

0

126,85
(0,141)

61

технологии и искусство», 2014 г.,
44 ч., Красноярский краевой
научно-учебный центр кадров
культуры; Удостоверение о
повышении квалификации №ПК
0003163 от 22.05.2015,
«Технологии электронного и
дистанционного обучения в
учебном процессе учебного
заведения», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск); Диплом о
профессиональной переподготовке
№П 0000094 от 13.02.2015,
«Управление персоналом», 2015
г., 502 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0004917 от
29.04.2016, «Гражданская оборона
и защита от чрезвычайных
ситуаций», 2016 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №ПК

34

Решетова
Наталья
Сергеевна

штатный

Доцент,
кандидат
техническ
их наук,
доцент

Физикомеханические
свойства сырья
и готовой
продукции

Высшее
образование специалитет,
инженер, Машины
и оборудование
лесного комплекса
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0003432 от 25.09.2015,
«Противодействие коррупции»,
2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №241801487980 от
13.07.2017, «Преподавание
исторических, социологических,
политических и правовых
дисциплин в вузе», 2017 г., ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0002896 от
22.05.2015, «Технологии
электронного и дистанционного
обучения в учебном процессе
учебного заведения», 2015 г., 72
ч., Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск); удостоверение
№00144-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный

54,25
(0,061)

35

Рогова
временно
Екатерина
Александров
на

старший
преподава
тель,
не имеет,
не имеет

Сопротивление Высшее
материалов
образование,
машины и
аппараты пищевых
производств,
инженер

63

университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0005181 от
10.06.2016, «Психологопедагогическая компетентность
преподавателя вуза», 2016 г., 100
ч., Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241801488359 от 20.07.2017,
«Психолого-педагогические и
предметные особенности
содержания и преподавания
теоретической механики и
сопротивления материалов в
техническом вузе», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №122317 ПК ИКТ от 28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии
для обеспечения

64,35
(0,072)

36

Руденко
Анатолий
Павлович

Штатный

Профессо Материаловеде Высшее
р,
ние
образование,
доктор
Машины и
техническ
аппараты ЦБП,
их наук,
инженер-механик
профессор
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функционирования электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); удостоверение
№00635-17 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 №ПК 0003240 от
22.06.2015, «Психологопедагогическая компетентность
преподавателя ВУЗа», 2016 г., 100
ч., Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №ПК
0004973 от 29.04.2016,
«Гражданская оборона и защита от
чрезвычайных ситуаций», 2016 г.,
72 ч., Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о

72,35
(0,082)

Садовников
Владимир
Иванович

Саулова
Татьяна
Алексеевна

37

38

Профессо
р,
кандидат
техническ
их наук,
доцент
Доцент,
кандидат
техническ
их наук

штатный

штатный

Гражданская
оборона

Основы
технологии
машиностроен
ия

Высшее
образование,
инженер-механик,
Технология
машиностр.,
металлореж. станки
и инструменты
Высшее
образование,
инженер-технолог
деревообработки

65

Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0003726 от
24.11.2015, «Проектирование
фондов оценочных средств при
разработке и реализации

Документ № 0344-17 ПК от
14.07.2017 «Развитие
коммуникативной компетентности
субъектов образовательного
процесса», СибГУ им. М. Ф.
Решетнева

повышении квалификации №ПК
0003412 от 02.10.2015,
«Противодействие коррупции»,
2015 г., 40 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №1950 от
24.12.2016, «Вопросы управления
качеством подготовки кадров
высшей квалификации в области
материаловедения», 2016 г., 72 ч.,
ФГАОУ ВО "Самарский
национальный исследовательский
университет имени академика С.
П. Королёва"

0

108,35
(0,123)

Доцент
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образовательной программы на
основе ФГОС ВО (ФГОС 3+)»,
2015 г., 24 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0000258 от
11.04.2014, «Безопасность
жизнедеятельности», 2014 г., 72 ч.,
; Удостоверение о повышении
квалификации №241800923662 от
16.06.2017, «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности
работников ООО "ФАРМЭНЕРГО" в условиях
повседневной деятельности и в
чрезвычайных ситуациях», 2017 г.,
40 ч., ООО "ФАРМ-ЭНЕРГО";
Удостоверение о повышении
квалификации №0473-17 ПК ИКТ
от 25.05.2017, «Информационнокоммуникационные технологии
для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и технологий

Свитачев
Анатолий
Иванович

Сидорова
Наталья
Ильинична

39

40

штатный

штатный

профессор Математика
,
доктор
техническ
их наук,
доцент
тренерФизическая
преподава
культура и
тель, не
спорт
имеет, не
Профессионал
имеет
ьноприкладная
физическая
культура
Физическая
культура со
спортивновидовой
направленност
Высшее
образование, ,
учитель
физического
воспитания
средней школы,
физическая
культура и спорт.

Высшее
образование,
математика,
математик
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Удостоверение о повышении
квалификации №241800923615 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)

имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); удостоверение
№00024-17 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)

0

107,17
(0,119)

22,83
(0,025)

234,95
(0,267)

Трофименко
Игорь
Николаевич

42

штатный

Сульг
временно
Евгений
Освальдович

41

Доцент,
не имеет

доцент,
кандидат
техническ
их наук,
доцент

История

ью
Техническая
механика
Высшее
образование,
машины и
аппараты
химических
производств,
инженер-механик
Высшее
образование,
учитель истории и
социальнополитических
дисциплин,
История

68

Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0001872 от
28.11.2014, «Гражданская оборона
и защита от чрезвычайных
ситуаций», 2014 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №ПК
0150531 от 24.03.2017,
«Интерактивные методы
формирования гражданской
идентичности обучающихся "ЯРоссиянин"», 2017 г., 24 ч.,
Частное учреждение культуры
"Еврейский музей и Центр
толерантности"(г.Москва);
Удостоверение о повышении
квалификации №241801487986 от
13.07.2017, «Преподавание

2016,Повышение квалификации,
Психолого-педагогическая
компетентность преподавателя
ВУЗа, документ 1908 ПК 0005184,
10.06.2016

54,35
(0,061)

36,25
(0,041)

43

Трофимов
Борис
Николаевич

штатный

доцент,
не имеет,
не имеет

Политология

Высшее
образование,
Историк.
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исторических, социологических,
политических и правовых
дисциплин в вузе», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №027517 ПК ИКТ от 11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные 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
№00364 -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 №ПК 0001772 от
21.11.2014, «Проблема

36,25
(0,041)

44

Финогенко
Тамара
Михайловна

штатный

Доцент,
кандидат
химическ
их наук,
доцент

Химия

Высшее
образование,
инженер химиктехнолог,
Технология

Преподаватель
истории и
общество, История

70

саморегуляции в процессе
педагогической деятельности»,
2014 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №0327-17 ПК ИКТ
от 11.04.2017, «Информационнокоммуникационные 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
№00425 -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 №ПК 01186 от
06.12.2013, «Современные
электронные образовательные
технологии преподавателя вуза»,

72,35
(0,081)

неорганических
веществ и
химических
удобрений

71

2013 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №241800923708 от
29.06.2017, «Современные методы
исследований в химической и
лесохимической отрасли», 2017 г.,
72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №094117 ПК ИКТ от 26.05.2017,
«Информационнокоммуникационные 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
№00151-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный

Фролов
Александр
Сергеевич

Черкасова
Наталья
Геннадьевна

45

46

доцент,
кандидат
техническ
их наук,
не имеет

доцент,
кандидат
техническ
их наук,
доцент

в/в
совместительство

штатный

Высшее
образование,
"Технология
деревообработки"

Безопасность
жизнедеятельн
ости

Инженер-технолог
деревообработки

Высшее
образование,
профессиональное
обучение, педагог

Основы
научных
исследований
Основы теории
надежности

72

Удостоверение о повышении
48,25
квалификации №241800923701 от
(0,054)
29.06.2017, «Современные методы
исследований в химической и
54,35
лесохимической отрасли», 2017 г.,
(0,061)
72 ч., ; Удостоверение о
повышении квалификации
№241801488273 от 17.07.2017,
«Интерактивные системы
обучения и тестирования», 2017 г.,
72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
54,35
Удостоверение о повышении
(0,061)
квалификации №ПК 0000264 от
11.04.2014, «Безопасность
жизнедеятельности», 2014 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №ПК
0003243 от 22.06.2015,

университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
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«Психолого-педагогическая
компетентность преподавателя
вуза», 2015 г., 100 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0004695 от
12.02.2016, «Современные
информационные технологии в
образовании и науке», 2016 г., 16
ч., Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №ПК
0003227 от 22.06.2015,
«Социальные сети в образовании»,
2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск);
Диплом о профессиональной
переподготовке №242401083587
от 09.04.2016, «Менеджер в охране
труда», 2016 г., 1200 ч.,
Сибирский государственный
технологический университет (г.
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Шастовский
Павел
Сергеевич

Штатный

Старший Теоретическая
преподава механика
тель. не
имеет. не
имеет

Высшее
образование,
инженер по
специальности
Технология
деревообработки.
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Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241800923667 от 16.06.2017,
«Системы защиты окружающей
среды. Рациональное
природопользование и обращение
с отходами на ООО "ФАРМЭНЕРГО"», 2017 г., 40 ч., ООО
"ФАРМ-ЭНЕРГО"
Удостоверение о повышении
Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0001980 от
28.11.2014, «Педагогические
технологии как средство
оптимизации учебного процесса»,
2014 г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0005187 от
10.06.2016, «Психологопедагогическая компетентность
преподавателя ВУЗа», 2016 г., 100
ч., Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации

108,6
(0,120)
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№242405237327 от 29.04.2017,
«Трансфер результатов научной
деятельности в инновационный
StartUp», 2017 г., 82 ч., Сибирский
федеральный университет (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241801488353 от 20.07.2017,
«Психолого-педагогические и
предметные особенности
содержания и преподавания
теоретической механики и
сопротивления материалов в
техническом вузе», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №124517 ПК ИКТ от 28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии
для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и технологий
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Яровенко
Светлана
Анатольевна

штатный

доцент,
кандидат
философс
ких наук,
доцент

Философия
Высшее
образование,
специальность
"Философия",
квалификация по
диплому "Философ,
Преподаватель
философии"
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Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0002664 от
27.03.2015, «Охрана труда», 2015
г., 72 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №ПК 0003394 от
29.09.2015, «Противодействие
коррупции», 2015 г., 40 ч.,
Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №ПК
0004000 от 23.12.2015,
«Технологии электронного и
дистанционного обучения в
учебном процессе учебного
заведения», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №ПК
0004982 от 29.04.2016,
«Гражданская оборона и защита от
чрезвычайных ситуаций», 2016 г.,

имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
54,35
(0,061)
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72 ч., Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241801487993 от 13.07.2017,
«Преподавание исторических,
социологических, политических и
правовых дисциплин в вузе», 2017
г., ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск)
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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 15.03.02 Технологические машины и оборудование.
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.
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 производственные, в том числе преддипломная,
практики.
Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит 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.
Учебный план приведен в Приложении 2.
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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 15.03.02 Технологические
машины и оборудование (направленность образовательной программы – Пищевая
инженерия) Блок 2 «Практики» ОПОП 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 профессиональнопрактическую 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);
- производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности; технологическая практика; преддипломная
практика).
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях
вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
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.
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3.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению
подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование в СибГУ им. М.Ф. Решетнева
проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты.
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
15.03.02 Технологические машины и оборудование по программе прикладного 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.
4.2 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
обучающихся
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 – 15.03.02 Технологические
машины и оборудование.
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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 15.03.02 Технологические машины и
оборудование (направленность образовательной программы – Пищевая инженерия)
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;
- 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;
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- 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 бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих профильную подготовку
образовательной программы, 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, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
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: 14 лекционных аудиторий и кабинетов,
оборудованных стендами и наглядными пособиями; 6 мультимедиа классов, оснащенных
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презентационным оборудованием; лингафонный кабинет иностранных языков; класс
компьютерного
тестирования;
лабораторию
безопасности
жизнедеятельности,
укомплектованную лабораторным оборудованием; лабораторию ЭВМ и машинной графики,
включающую 4 компьютерных класса, оснащенных персональными компьютерами,
объединенными в локальную сеть с выходом в сеть «Интернет», и программнометодическими комплексами для решения задач в области информатики и вычислительной
техники; лабораторное оборудование и измерительные приборы, лабораторные и
полупромышленные установки (выпарной аппарат, бродильный чан, пленочный биореактор
и др.) в специализированных лабораториях кафедры машин и аппаратов промышленных
технологий.
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.
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 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.
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При необходимости обеспечения инклюзивного образования образовательная
организация включает в вариативную часть разработанной образовательной программы по
направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование
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
объёме 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 социальноличностных 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
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:
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- 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 к 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.
Воспитательная работа в СибГУ им. М.Ф. Решетнева носит системный характер,
имеет всеобъемлющий охват, доступные формы по направлениям деятельности и
прозрачную структуру.
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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.

Наименование

Блок 1 «Дисциплины (модули)» Базовая часть
Б1.Б1
История
Б1.Б2
Философия
Б1.Б3
Иностранный язык
Б1.Б4
Экономика предприятий
Б1.Б5
Экономика и управление
машиностроительным
производством
Б1.Б6
Математика
Б1.Б7
Физика
Б1.Б8
Химия
Б1.Б9
Информационные технологии
Б1.Б10
Теоретическая механика
Б1.Б11
Экология
Б1.Б12
Инженерная графика
Б1.Б13
Материаловедение
Б1.Б14
Основы технологии
машиностроения
Б1.Б15
Электротехника и электроника
Б1.Б16
Метрология, стандартизация и
сертификация
Б1.Б17
Технология конструкционных

Код

ОК-1
+

ОК-2
+

ОК-3
+

ОК-4
+

ОК-5
+

+
+
+

ОК-7

ОК-9

ОПК-2
+

+

ОПК-5
+
+

+

ПК-1
+

ПК-2
+

+
+

ПК-4
+

+

ПК-6

ПК-5

ПК-3

ОК-8

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

ПК-7

+

+

+
+

ОПК-3
+

ОПК-4
+

ПК-8

+

+

ОПК-1
+
+
+

ПК-9

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+

ПК-10

ОК-6

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

Профессиональные компетенции (ПК)

ПК-11

Дисциплина ОПОП

ПК-12

Общепрофесси
ональные
компетенции
(ОПК)

ПК-13
ПК-14

Общекультурные компетенции
(ОК)

ПК-15
+

+

+
+

+

Приложение 3
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 15.03.02 Технологические
машины и оборудование направленность Пищевая инженерия

87

ПК-16

Наименование

Б1.Б18
Б1.Б19
Б1.Б20
Б1.Б21

материалов
Техническая механика
Безопасность жизнедеятельности
Начертательная геометрия
Детали машин и основы
конструирования
Б1.Б22
Политология
Б1.Б23
Правоведение
Б1.Б24
Физическая культура и спорт
Блок 1.В Вариативная часть
Б1.В1
Сопротивление материалов
Б1.В2
Механика жидкости и газа
Б1.В3
Основы проектирования
Б1.В4
Основы научных исследований
Б1.В5
Экономическая теория
Б1.В6
Основы САПР
Б1.В7
Основы теории надежности
оборудования
Б1.В8
Теплотехника
Б1.В9
Физико-механические свойства
сырья и готовой продукции
Б1.В10
Расчет и конструирование
оборудования пищевых
производств
Б1.В11
Процессы и аппараты пищевых
производств
Б1.В12
Технологии пищевых
производств

Код

ОК-3
+

ОК-4
+
+

ОК-5
+
+

ОК-6
+

+
+

ОК-7
+

ОК-8
+

ОК-9
+

+

+

+

ОПК-1
+

+

+

+
+

ОПК-2
+

+

+

+

ОПК-3
+

ОПК-4
+

ПК-1
+
+

+

+
+

ПК-2
+

ПК-3
+

+

+

ПК-4
+

+

ПК-5
+

+

+

+

ПК-6
+

+

+

ПК-8
+

+

ПК-9

ПК-7

ОПК-5

ОК-2

ОК-1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

Профессиональные компетенции (ПК)

ПК-10

Дисциплина ОПОП

ПК-11

Общепрофесси
ональные
компетенции
(ОПК)
ПК-12

Общекультурные компетенции
(ОК)

ПК-13
ПК-14

88

+

+

+
+

+

88

ПК-16

ПК-15

Наименование

Технологическое оборудование
Механизация отрасли
Основы инженерного
строительства и сантехника
Б1.В16
Диагностика, ремонт, монтаж,
сервисное обслуживание
оборудования
Б1.В17
Введение в профессиональную
деятельность
Блок 1. ДВ Дисциплины по выбору студентов
Б1.ДВ1.1
Истрия мировой культуры
Б1.ДВ1.2
История Сибири
Б1.ДВ2.1
Психологическое обеспечение
профессиональной деятельности
Б1.ДВ2.2
Социальная психология
Б1.ДВ3.1
Социология
Б1.ДВ3.2
Социология организации и
управления
Б1.ДВ4.1
Современные информационные
системы
Б1.ДВ4.2
Прикладные компьютерные
программы
Б1.ДВ5.1
Управление техническими
системами
Б1.ДВ5.2
Теория автоматического
управления
Б1.ДВ6.1
Защита интеллектуальной
собственности

Б1.В13
Б1.В14
Б1.В15

Код

ОК-2
+
+
+

+
+
+

ОК-4
+
+

ОК-5
+

+

ОК-6
+
+

ОК-7
+

+
+
+

ОПК-1
+
+

+

+

ОПК-2

+

+

+

ОПК-3
+

+

ОПК-4
+

+

ОПК-5
+

+

ПК-1
+

+

+

+
+
+

+

+

+

ПК-2
+

ПК-5
+

ПК-6
+

ПК-7
+

ПК-8
+

+

ПК-9

ПК-4

ОК-9

ОК-8

ОК-3

ОК-1

Профессиональные компетенции (ПК)

ПК-10

Дисциплина ОПОП

+

+

+
+
+

ПК-11

Общепрофесси
ональные
компетенции
(ОПК)

+

+

ПК-12

Общекультурные компетенции
(ОК)

+

+
+

ПК-13
ПК-14

89

89

ПК-16

ПК-15

ПК-3

Наименование

Основы патентоведения
Автоматика и автоматизация
производственных процессов
Б1.ДВ7.2
Электромеханические системы
Б1.ДВ8.1
Промышленная безопасность
Б1.ДВ8.2
Гражданская оборона
Б1.ДВ9.1
Менеджмент и маркетинг
Б1.ДВ9.2
Инженерный менеджмент
Б1.ДВ10.1
Физические основы
искусственного холода
Б1.ДВ10.2
Насосы и компрессоры
Б1.ДВ11.1
Оборудование для переработки
молока
Б1.ДВ11.2
Оборудование для переработки
мяса
Б1.ДВ12.1
Оборудование для переработки
спирта
Б1.ДВ12.2
Оборудование для переработки
алкогольных напитков
Б1. ЭД
Элективные дисциплины
(модули) по физической
культуре и спорту
Б1.ЭД1.1
Профессионально-прикладная
физическая культура
Б1.ЭД1.2
Физическая культура со
спортивно-видовой
направленностью
Факультативные дисциплины

Б1.ДВ6.2
Б1.ДВ7.1

Код

ОК-4
+
+

ОК-8
+

+

ОК-9
+
+

ПК-5
+
+
+

+
+
+

ПК-6
+

ПК-7

+
+

+

ПК-8
+

+
+

ПК-9

ПК-4

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-3

ОК-2

ОК-1

Профессиональные компетенции (ПК)

ПК-10

Дисциплина ОПОП

+
+

+
+

ПК-11

Общепрофесси
ональные
компетенции
(ОПК)
ПК-12

Общекультурные компетенции
(ОК)

+

+

+
+

ПК-13
ПК-14

90

90

ПК-16

ПК-15

ПК-3

ПК-2

ПК-1

Наименование

ОК-1

Компьютерные технологии в
машиностроении
Б1.Ф2
Гидро- и пневмопривод в
современном технологическом
оборудовании
Блок 2 «Практики»
Б2.В1
Учебная (практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности)
Б2.В2
Производственная (практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности)
Б2.В3
Производственная
(технологическая практика)
Б2.В4
Производственная
(преддипломная практика)
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»
Б3.ВКР
Защита
выпускной +
квалификационной
работы,
включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

Б1.Ф1

Код

ОК-2
+

ОК-3
+

ОК-4
+

ОК-5
+

ОК-7

ОК-8

ОК-9
+

+

+

+

+

+

+

+

+

ОК-6

+

+

ОПК-1

+

+

ОПК-3
+

ОПК-4

+

+

ОПК-2
+

ОПК-5
+

ПК-1
+

+

+

ПК-2
+

+

+

ПК-3
+

+

+

+

+

ПК-4
+

+

+

+ +

+

ПК-5
+

ПК-6
+

+

ПК-7
+

+

ПК-8
+

+

+

+

+

ПК-9

Профессиональные компетенции (ПК)

+

+

ПК-10

Дисциплина ОПОП

+

+

ПК-11

Общепрофесси
ональные
компетенции
(ОПК)

+

+

ПК-12

Общекультурные компетенции
(ОК)

+

+

+ +

+

ПК-13
ПК-14

91

+

91

ПК-16

ПК-15
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