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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –
программа специалитета, реализуемая в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» по специальности
24.05.06 Системы управления летательными аппаратами (специализация образовательной
программы – Системы управления ракет) – разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по
соответствующей специальности 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 данной
специальности.
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;
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.
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1.1 Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы
Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего
образования разработана в соответствии со следующими документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 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
специальности 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами (уровень
специалитета), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11.08.2016 № 1032;
- 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,
профессиональных
и
профессионально-специализированных компетенций.
Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме.
Объем образовательной программы составляет 300 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 5 лет.
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Образовательная программа реализуется без применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий и сетевой формы.
Образовательная деятельность по программе специалитета осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
1.3 Требования к уровню
образовательной программы

подготовки,

необходимому

для

освоения

К освоению программы специалитета 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 «Инженер».
2.2 Характеристика профессиональной деятельности обучающегося основной
профессиональной образовательной программы
2.2.1 Область профессиональной деятельности обучающегося
Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
специалитета, включает:
сферы науки, техники и технологии по направлениям, связанным с интеграцией
взаимодействующих измерительных, информационных, вычислительных, управляющих и
энергетических систем, построенных на элементах и узлах высокоточной механики и
микромеханики с электронными, электротехническими, электрогидравлическими,
оптическими и компьютерными компонентами, и обеспечивающим исследование,
проектирование, разработку, производство и эксплуатацию качественно новых оптимальных,
адаптивных и интеллектуальных систем и комплексов управления движением, навигации,
ориентации в целом и их подсистем, в частности, для летательных аппаратов и подвижных
объектов различного назначения.
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)

24.05.06 Системы
управления летательными
аппаратами

Направленность
(специализация)
образовательной
программы
Системы управления
ракет

Номер уровня
квалификации

6, 7

Код и наименование выбранного
профессионального стандарта

25.038 Инженер-конструктор по
электрике в ракетно-космической
промышленности

6

2.2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
специалитета, являются:
- управляющие, навигационные и электроэнергетические комплексы летательных
аппаратов;
- приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации летательных аппаратов;
- системы управления летательными аппаратами;
- коллективы исполнителей в области профессиональной деятельности.
2.2.3 Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности,
освоившие программу специалитета:
- производственно-технологическая;
- испытательно-эксплуатационная.
;

к

которым

готовятся

обучающиеся,

2.2.4 Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной
программы
Образовательная программа имеет направленность, которая определяется
специализацией, выбранной из перечня специализаций, установленного ФГОС ВО –
Системы управления ракет.
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности
Обучающийся, освоивший программу специалитета, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие профессиональные
задачи:
производственно-технологическая деятельность:
- подготовка документации по менеджменту качества технологических процессов на
производственных участках;
- выполнение на основе системного подхода производственно-технологических работ
в своей профессиональной области;
- обеспечение метрологического контроля основных параметров прецизионных
приборов и систем ориентации, стабилизации и навигации в процессе их изготовления;
- доводка и освоение технологических процессов в ходе подготовки производства
новой продукции;
- использование компьютерных технологий в процессе подготовки производства,
изготовления и контроля приборов и комплексов;
- наладка, испытание и сдача в эксплуатацию систем и комплексов по
соответствующему профилю профессиональной деятельности;
испытательно-эксплуатационная деятельность:
- разработка и испытание моделей систем управления движением и навигации
подвижных объектов;
- проведение экспериментов по заданной методике и предварительный анализ
результатов, их оценка, составление моделей ошибок для их компенсации;
- наладка, настройка, регулировка и проверка приборов, устройств и систем в
условиях промышленного предприятия и испытательных полигонов;
- проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых
испытаний, участие в подготовке данных для составления обзоров, отчетов и публикаций;
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- выполнение на основе системного подхода испытательно-эксплуатационных работ в
своей профессиональной области;
- формирование требований к эксплуатационному качеству принимаемой техники и в
выполнении работ по обеспечению высокого качества техники на всех стадиях ее
жизненного цикла;
- подготовка и принятие профессиональных решений о соответствии фактических
характеристик
эксплуатационного
качества
принимаемой
в
эксплуатацию
и
эксплуатируемой техники требуемым их значениям.
в соответствии со специализацией:
- определение технического состояния и степень технической готовности системы
управления ракеты и наземного оборудования подготовки и пуска;
- проектирование элементов и систем управления ракет;
- организация эксплуатации приборов систем управления ракет, наземного
оборудования подготовки и пуска;
- руководство действиями персонала при эксплуатации сложных технических
комплексов.
Связи задач профессиональной деятельности обучающегося с функциями из указанных
в п.2.1 профессиональных стандартов показаны в таблице 2.

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

Обобщенные трудовые
трудовые функции (ТФ)
функции (ОТФ)
25.038 Инженер-конструктор по электрике в ракетно-космической промышленности
Техническое сопровождение изготовления составных
частей электронного, электромеханического,
электрокоммутационного и электронноинформационного оборудования РКТ
Техническое сопровождение испытаний составных
Техническое сопровождение и частей электронного, электромеханического,
электрокоммутационного и электронноавторский надзор при
изготовлении составных частей информационного оборудования РКТ
электронного,
Техническое сопровождение ремонта составных частей
электромеханического,
электронного, электромеханического,
электрокоммутационного и
электрокоммутационного и электронноэлектронно-информационного информационного оборудования РКТ
оборудования ракетноАвторский надзор за соответствием технологического
космической техники (РКТ)
процесса требованиям конструкторской,
эксплуатационной и ремонтной документации
составных частей электронного, электромеханического,
электрокоммутационного и электронноинформационного оборудования РКТ, а также
документации на их испытания
Разработка конструкторской документации на составные
части электронного, электромеханического,
электрокоммутационного и электронноРазработка и отработка
информационного оборудования РКТ
составных частей
Разработка документации по проведению испытаний
электронного,
составных частей электронного, электромеханического,
электромеханического,
электрокоммутационного и электронноэлектрокоммутационного и
информационного оборудования РКТ
электронно-информационного
Разработка эксплуатационной и ремонтной
оборудования РКТ
документации на составные части электронного,
электромеханического, электрокоммутационного и
электронно-информационного оборудования РКТ
Техническое руководство
Поиск существующих и формирование новых
разработкой, отработкой,
технических решений по реализации электронного,

Выводы
Отличия содержания
профессиональных задач ФГОС ВО
и соответствующих трудовых
функций ПС несущественны.
Для решения некоторых
профессиональных задач ФГОС ВО
и соответствующих трудовых
функций ПС требуется внести
дополнительные компетенции.
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– подготовка документации по менеджменту
качества технологических процессов на
производственных участках;
– выполнение на основе системного подхода
производственно-технологических работ в
своей профессиональной области;
– обеспечение метрологического контроля
основных параметров прецизионных
приборов и систем ориентации, стабилизации
и навигации в процессе их изготовления;
– доводка и освоение технологических
процессов в ходе подготовки производства
новой продукции;
– использование компьютерных технологий в
процессе подготовки производства,
изготовления и контроля приборов и
комплексов;
– наладка, испытание и сдача в эксплуатацию
систем и комплексов по соответствующему
профилю профессиональной деятельности;
– разработка и испытание моделей систем
управления движением и навигации
подвижных объектов;
проведение экспериментов по заданной
методике и предварительный анализ
результатов, их оценка, составление моделей
ошибок для их компенсации;
– наладка, настройка, регулировка и проверка
приборов, устройств и систем в условиях
промышленного предприятия и
испытательных полигонов;
– проведение измерений и наблюдений,
составление описания проводимых
испытаний, участие в подготовке данных для

Требования ПС
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Требования ФГОС ВО
профессиональные задачи
составления обзоров, отчетов и публикаций;
– выполнение на основе системного подхода
испытательно-эксплуатационных работ в
своей профессиональной области;
– формирование требований к
эксплуатационному качеству принимаемой
техники и в выполнении работ по
обеспечению высокого качества техники на
всех стадиях ее жизненного цикла;
– подготовка и принятие профессиональных
решений о соответствии фактических
характеристик эксплуатационного качества
принимаемой в эксплуатацию и
эксплуатируемой техники требуемым их
значениям;
– определение технического состояния и
степень технической готовности системы
управления ракеты и наземного оборудования
подготовки и пуска;
– проектирование элементов и систем
управления ракет;
– организация эксплуатации приборов систем
управления ракет, наземного оборудования
подготовки и пуска;
– руководство действиями персонала при
эксплуатации сложных технических
комплексов.

Требования ПС
Обобщенные трудовые
функции (ОТФ)
регулировкой и испытаниями
электронного,
электромеханического,
электрокоммутационного и
электронно-информационного
оборудования РКТ, а также
сопровождением его
эксплуатации, ремонта и
авторским надзором за его
изготовлением

трудовые функции (ТФ)

электромеханического, электрокоммутационного и
электронно-информационного оборудования РКТ
Техническое руководство разработкой электронного,
электромеханического, электрокоммутационного и
электронно-информационного оборудования РКТ
Техническое руководство отработкой, регулировкой и
испытаниями электронного, электромеханического,
электрокоммутационного и электронноинформационного оборудования РКТ
Техническое руководство проведением авторского
надзора, а также сопровождением эксплуатации и
ремонта электронного, электромеханического,
электрокоммутационного и электронноинформационного оборудования
Организация разработки конструкторской,
испытательной, эксплуатационной, ремонтной
документации и программно-методического
Организация разработки,
обеспечения электронного, электромеханического,
отработки, технического
электрокоммутационного и электронносопровождения и авторского
информационного оборудования РКТ
надзора при изготовлении и
Организация отработки электронного,
эксплуатации, технического
электромеханического, электрокоммутационного и
обслуживания при
электронно-информационного оборудования РКТ
эксплуатации электронного,
Организация технического сопровождения
электромеханического,
изготовления, испытаний, эксплуатации и ремонта,
электрокоммутационного и
технического обслуживания при эксплуатации
электронно-информационного
электронного, электромеханического,
оборудования РКТ
электрокоммутационного и электронноинформационного оборудования РКТ, а также
проведения авторского надзора

Выводы
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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.
Для решения некоторых профессиональных задач ФГОС ВО и соответствующих
трудовых функций ПС вносим следующие дополнительные профессиональноспециализированные компетенции:
ПСК-1 способность осуществлять конструкторское сопровождение серийного
производства приборов и комплексов САУ.
ПСК-2 способность разрабатывать технологические процессы изготовления приборов
и комплексов САУ на предприятии.
ПСК-3 способность принимать участие в проведении испытаний приборов и
комплексов САУ на вибрационную надежность.
ПСК-4 способность применять теорию надёжности к практическим расчётам
надёжности
систем
управления,
в
особенности
вибрационной
надёжности
электрорадиоаппаратуры.
ПСК-5 способность организовывать рациональную последовательность испытаний
электрорадиоаппаратуры, осуществлять планирование инженерного эксперимента в
производственных условиях.
ПСК-6
способность
организовывать
проектирование
автоматизированных
информационных систем управления в условиях производства.
ПСК-7 способность научного решения управленческих проблем, возникающих на
предприятии; управление производственными системами и технологическими процессами на
основе теории управления.
ПСК-8 способностью к формулировке задач и целей проектирования систем
управления ракет и подвижных аппаратов различного назначения, к обеспечению выбора
критериев и показателей проектирования с использованием для их решения методов
изучаемых наук, к построению их структур и схем с учетом специфики объекта назначения и
технического задания.
2.3 Планируемые результаты
образовательной программы

освоения

основной

профессиональной

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

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

Код
компетенци
и

Начальный этап
(частичное
формирование
компетенции)

Описание компетенции

Этап продолжения
(частичное
формирование
компетенции)

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)

Характеристика (обязательного) порогового
уровня сформированности компетенции

Общекультурные компетенции (ОК)

1

3

Б1.Б1 История
Б1.Б4 Правоведение

Б1.В1 Политология

Б1.Б2 Философия

ОК-2

способностью осуществлять
свою деятельность в различных
сферах общественной жизни с
учетом принятых в обществе
морально-нравственных и
правовых норм, соблюдать
принципы профессиональной
этики.

Б1.Б4 Правоведение
Б1.ДВ1.1
Культурология
Б1.ДВ1.2 Деловая
этика

Б1.Б4 Правоведение
Б1.ДВ1.1
Культурология
Б1.ДВ1.2 Деловая
этика

Б1.ДВ9.1 Социология
Б1.ДВ9.2 Этика и
психология

ОК-3

способностью осуществлять
научный анализ социально
значимых явлений и
процессов, в том числе
политического и
экономического характера,
мировоззренческих и

Б1.В1 Политология
Б1.ДВ9.1
Социология
Б1.ДВ9.2 Этика и
психология

Б1.Б13 Экономика

Б1.Б2 Философия
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2

ОК-1

способностью действовать в
соответствии с Конституцией
Российской Федерации,
исполнять свой гражданский и
профессиональный долг,
руководствуясь принципами
законности и патриотизма.

Знать: основные законы РФ; её роль в истории
и современном мире; основ философии;
истории и методологии науки;
Уметь: применять знания для обобщения и
анализа социально-экономической, научнотехнической, общественно-политической
информации;
Владеть: культурой мышления, навыками в
постановке перспективных целей, выборе
оптимальных и эффективных путей
достижения целей с учетом интересов
государства и общества.
Знать: основы правовой системы и
законодательства; правового статуса
личности, организации государственной
власти, правовые основы обеспечения
национальной безопасности РФ;
Уметь: использовать на практике правовые
знания; анализировать и составлять основные
правовые акты и осуществлять правовую
оценку информации, используемой в
профессиональной деятельности,
предпринимать необходимые меры по
восстановлению нарушенных прав;
Владеть: навыками поиска нормативной
правовой информации, необходимой для
профессиональной деятельности.
Знать: основные экономические категории и
закономерности, методы анализа
экономических явлений и процессов,
специфики функционирования хозяйственной
системы РФ, основные понятия
экономической и финансовой деятельности
отрасли и ее структурных подразделений;

философских проблем,
использовать основные
положения и методы
гуманитарных, социальных и
экономических наук при
решении социальных и
профессиональных задач.

4

ОК-5

Б1.Б1 История

Б1.Б1 История

Б1.ДВ10.1 История
инженерного
образования
Б1.ДВ10.2 История
ракетной техники и
космонавтики

способностью понимать
социальную значимость своей
профессии, цели и смысл
государственной службы,
обладать высокой мотивацией
к выполнению
профессиональной
деятельности, защите
интересов личности, общества
и государства.

Б1.ДВ6.1
Инженерная
психология
Б1.ДВ6.2
Психология и
педагогика
Б2.Б1 Учебная
(практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)
Б2.Б2 Учебная
(технологическая
практика)

Б1.Б22 Организация
и планирование
производства
аэрокосмической
техники
Б2.Б.1 Учебная
(практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)
Б2.Б2 Учебная
(технологическая
практика)

Б2.Б1Учебная
(практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности
Б2.Б2 Учебная
(технологическая
практика)
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5

ОК-4

способностью понимать
движущие силы и
закономерности исторического
и социального процессов,
уважительно и бережно
относиться к историческому
наследию и культурным
традициям, толерантно
воспринимать социальные и
культурные различия.

Уметь: применять методы гуманитарных,
социальных и экономических наук при
решении профессиональных задач,
анализировать экономические показатели
деятельности подразделения;
Владеть: навыками критического восприятия
информации.
Знать: основные моральные и правовые
нормы, принятые в многонациональном
государстве и гражданском обществе;
Уметь: анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые
философские проблемы, проводить
исторический анализ событий, планировать и
осуществлять свою деятельность с учетом
результатов этого анализа;
Владеть: способностью к социальному
взаимодействию, демонстрируя уважение
чужих культурных традиций, толерантностью
к другой культуре.

Знать: перспективы и социальные значимости
своей будущей профессии;
Уметь: делать правильный выбор в
конкретном направлении своей
профессиональной деятельности;
Владеть: высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности; культурой
мышления; способностью к обобщению и
анализу;
Готовность: к активной состязательной
деятельности в условиях российского рынка.

6

ОК-6

способностью к работе в
многонациональном
коллективе, к трудовой
кооперации, к формированию в
качестве руководителя
подразделения целей его
деятельности, к принятию
организационноуправленческих решений в
ситуациях риска и
способностью нести за них
ответственность, а также
применять методы
конструктивного разрешения
конфликтных ситуаций.

8

ОК-8

способностью к письменной и
устной деловой коммуникации,
к чтению переводу текстов по
профессиональной тематике на
одном из иностранных языков.

9

ОК-9

способностью к логическому

7

Б1.Б14 Русский язык
и культура речи

Б1.Б22 Организация
и планирование
производства
аэрокосмической
техники

Б2.Б3
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)

Б1.Б14 Русский язык
и культура речи

Б1.Б2 Философия

Б1.Б3 Иностранный
язык

Б1.Б3 Иностранный
язык

Б1.ДВ4.1
Иностранный язык в
профессиональной
сфере
Б1.ДВ4.2 Деловой
иностранный язык

Б1.Б9 Химия

Б1.Б8 Физика

Б1.В5 Управление в

Знать: основные правила построения русской
устной и письменной речи; создания и
редактирования текстов профессионального
назначения;
Уметь: грамотно излагать устно и письменно
мысли на русском языке; разрабатывать
текстовые материалы в области
профессиональной деятельности;
Владеть: практическими навыками публичных
выступлений, ведения диалога, дискуссии,
официальной переписки, создания и
редактирования текстов профессионального
назначения.
Знать: правила письменной и устной речи
одного из иностранных языков; лексического
минимума в объеме 4000 учебных
лексических единиц общего и
терминологического характера;
Уметь: общаться в сфере профессиональной
деятельности на одном из иностранных
языков;
Владеть: иностранным языком в объеме,
необходимом для получения информации по
профессиональной тематике; навыками
устной речи.
Знать: основные законы естественнонаучных

13

ОК-7

способностью логически
верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную
речь на русском языке,
готовить и редактировать текст
профессионального
назначения, публично
представлять собственные
известные научные результаты,
вести дискуссии.

Б1.ДВ6.1
Инженерная
психология
Б1.ДВ6.2
Психология и
педагогика

Знать: принципы и способы межличностного
общения в профессиональном, в том числе
многонациональном коллективе;
Уметь: работать в кооперации с коллегами,
находить взаимоприемлемые решения
поставленных задач; взаимодействовать и
сотрудничать с коллегами, работе в
коллективе;
Владеть: основными коммуникативными
качествами; практическими навыками
совместной деятельности, методами
преодоления конфликтных ситуаций в
коллективе.

мышлению, обобщению,
анализу, критическому
осмыслению, систематизации,
прогнозированию, постановке
исследовательских задач и
выбору путей их достижения.

11

ОК-10

ОК-11

Б1.Б2 Философия

Б1.Б22 Организация
и планирование
производства
аэрокосмической
техники

Б2.Б1 Учебная
(практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)
Б2.Б2 Учебная
(технологическая
практика)

Б1.Б2 Философия

Б1.Б22 Организация
и планирование
производства
аэрокосмической
техники

производственных
системах
Б2.Б1 Учебная
(практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности)
Б2.Б2 Учебная
(технологическая
практика)

дисциплин, изучаемых в вузе;
Уметь: творчески применять законы природы
в профессиональной деятельности;
Владеть: навыками применения методов
математического анализа и моделирования.

Б1.Б2 Философия

Знать: основные современные тенденции в
областях науки и техники, непосредственно не
связанных со сферой профессиональной
деятельности;
Уметь: самостоятельно приобретать знания и
умения в новых областях;
Владеть: навыками приобретения с помощью
информационных технологий и
использования в практической деятельности
новых знаний и умений в различных областях
знаний.

Б1.Б22 Организация и
планирование
производства
аэрокосмической
техники

Уметь: использовать информацию для
повышения собственного профессионального
и культурного уровня; применять творческий
подход для достижения социальных и
профессиональных целей;
Владеть: способностью к постановке цели и
выбору путей её достижения; качествами
креативности, инициативности и
настойчивости.

14

10

способностью самостоятельно
применять методы и средства
познания обучения и
самоконтроля для
приобретения новых знаний и
умений, в том числе в новых
областях, непосредственно не
связанных с основной сферой
профессиональной
деятельности, развивать
социальные и
профессиональные
компетенции, изменять вид и
характер своей
профессиональной
деятельности.
способностью к
осуществлению
воспитательной и учебной
(преподавательской) работы в
профессиональной сфере,
применению творчества,
инициативы и настойчивости в
достижении социальных и
профессиональных целей.

Б2.Б1 Учебная
(практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)
Б2.Б2 Учебная
(технологическая
практика)

12

ОПК-1

Б1.Б36 Физическая
культура и спорт
Б1.ЭД1.1
Профессиональноприкладная
физическая культура
Б1.ЭД1.2
Физическая
культура со
спортивно-видовой
направленностью

Б1.Б36 Физическая
культура и спорт
Б1.ЭД1.1
Профессиональноприкладная
физическая культура
Б1.ЭД1.2 Физическая
культура со
спортивно-видовой
направленностью

Знать: основные принципы укрепления
здоровья, физического воспитания и
культуры;
Уметь: самостоятельно методически
правильно использовать современные
средства для поддержания работоспособного
физического состояния и ведения здорового
образа жизни;
Владеть: основными методами физического
воспитания и достижения должного уровня
физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.

Б2.Б1 Учебная
(практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)
Б2.Б2 Учебная
(технологическая
практика)

Б1.Ф1 Основы
практической
космонавтики
Б2.Б1 Учебная
(практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности)
Б2.Б2 Учебная
(технологическая
практика)

Знать: сущность и значения информации в
информационном обществе, его основные
тенденции и проблемы развития; основные
требования и законы обеспечения
информационной безопасности и защиты
государственной тайны;
Уметь: использовать средства и технологии
обеспечения информационной безопасности и
защиты государственной тайны;
Владеть: практическими навыками
определения опасностей и угроз,
возникающих в процессе глобализации
информации в интересах безопасности
государства.

15

13

ОК-12

способностью самостоятельно
применять методы
Б1.Б36 Физическая
физического воспитания для
культура и спорт
повышения адаптационных
Б1.ЭД1.1
резервов организма и
Профессиональноукрепления здоровья,
прикладная
готовностью к достижению
физическая культура
должного уровня физической
Б1.ЭД1.2
подготовленности для
Физическая
обеспечения полноценной
культура со
социальной и
спортивно-видовой
профессиональной
направленностью
деятельности.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Б1.Б7 Информатика
Б1.ДВ2.1 Основы
астрономии и
космонавтики
Б1.ДВ2.2 Основы
прикладной
астрономии
Б1.ДВ3.1 Введение в
способностью понимать
ракетносущность и значение
космическую
информации в развитии
технику
современного
Б1.ДВ3.2
информационного общества,
Современное
сознавать опасности и угрозы,
состояние ракетновозникающие в этом процессе, космической
соблюдать основные
техники
требования информационной
Б2.Б1 Учебная
безопасности и защиты
(практика по
государственной тайны.
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)

Б2.Б2 Учебная
(технологическая
практика)

14

ОПК-3

Б1.Б7 Информатика

Б1.В6
Моделирование
технических систем
и процессов

способностью использовать
базовые положения
математики, естественных,
гуманитарных и
экономических наук при
решении социальных и
профессиональных задач и
критически оценить освоенные
теории и концепции, границы
их применимости.

Б1.Б5 Линейная
алгебра и
аналитическая
геометрия
Б1.Б6
Математический
анализ
Б1.Б8 Физика
Б1.Б9 Химия
Б1.Б15
Дифференциальные
уравнения
Б1.Б16 Теория
вероятностей и
математическая
статистика
Б1.Б17 Системы
аналитических
вычислений
Б1.Б18
Теоретическая
механика
Б1.Б19 Основы
прикладной гидро- и
аэродинамики
Б1.Б21
Материаловедение

Б1.Б13 Экономика
Б1.Б23 Механика
полета
Б1.Б.25
Теоретические
основы
электротехники
Б1.Б26 Теория
автоматического
управления
Б1.Б27 Физикотеоретические
основы элементов и
систем управления
движением и
навигацией
Б1.Б31 Теория и
системы управления
Б1.ДВ7.1
Планирование
эксперимента и
обработка
результатов
Б1.ДВ7.2 Системы
управления с
нечеткой логикой
Б1.ДВ8.1Типовые

Б1.В7
Автоматизирование
проектирование
систем управления
летательных
аппаратов

Б1.Б32 Спецглавы
теории
автоматического
управления
Б1.В9 Системы
управления с
искусственным
интеллектом
Б1.В10 Передача
данных в системах
управления
Б1.Ф2 Системы
управления
жизненным циклом
изделий

16

15

ОПК-2

владением основными
методами, способами и
средствами получения,
хранения, переработки
информации, наличием работы
с компьютером как средством
управления информацией.

Знать: основные принципы устройства и
работы компьютера;
Уметь: работать с компьютером как средством
управления, в том числе с программными
средствами общего и специального
назначения;
Владеть: основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации; навыками работы с
компьютером как средством управления и
получения информации.

Знать: основные математические методы и
естественные законы, методы анализа
природных, социальных и экономических
явлений и процессов;
Уметь: применять методы естественных,
гуманитарных и экономических наук при
решении социальных и профессиональных
задач;
Владеть: методами математического,
системного, экономического анализа.

Б1.Б24
Математические
основы теории
систем
Б1.Б25
Теоретические
основы
электротехники
Б1.ДВ5.1
Твердотельная
электроника
Б1.ДВ5.2 Физика
полупроводников
Б1.ДВ12.1
Численное
моделирование
систем управления
Б1.ДВ12.2Дискретна
я математика в
теории управления

17

ОПК-4

ОПК-5

способностью к освоению
новых образцов программных,
технических средств и
информационных технологий.

Б1.Б10Экология
Б1.Б12Безопасность
жизнедеятельности

Б1.Б10Экология
Б1.Б12Безопасность
жизнедеятельности

Б1.Б10Экология
Б1.Б12Безопасность
жизнедеятельности

Б1.Б7 Информатика
Б1.Б11 Инженерная
и компьютерная
графика

Б1Б26 Теория
автоматического
управления
Б1.Б31 Теория и
системы управления
Б1.В6
Моделирование
технических систем

Б1.Б32 Спецглавы
теории
автоматического
управления
Б1.Б39Бортовые
вычислительные
комплексы
Б1.В7

Знать: основные правила и методы защиты
производственного персонала и населения от
техногенных и природных аварий и
катастроф;
Уметь: применять технические и
организационные средства для защиты людей
от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий.
Владеть: практическими навыками и
морально-волевыми качествами для защиты
производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий.
Знать: современные тенденции в науке и
технике;
Уметь: приобретать навыки работы с
программными и техническими средствами;
информационными технологиями;
Владеть: способностью к обобщению,
анализу, критическому осмыслению,
систематизации, прогнозированию,

17

16

способностью использовать
основные методы защиты
производственного персонала
и населения от возможных
последствий аварий,
катастроф, стихийных
бедствий.

алгоритмы
автоматизированны
х систем
Б1.ДВ8.2Нейросетев
ые системы
управления

и процессов

Автоматизирование
проектирование
систем управления
летательных
аппаратов
Б1.В8 Автоматизация
испытаний систем
управления

постановке целей и выбору путей их
достижения.

Б1.В7
Автоматизирование
проектирование
систем управления
летательных
аппаратов
Б2.Б4
Производственная
(технологическая
практика)

Б1.В7
Автоматизирование
проектирование
систем управления
летательных
аппаратов
Б2.Б4
Производственная
(технологическая
практика)

Б1.В7
Автоматизирование
проектирование
систем управления
летательных
аппаратов
Б2.Б4
Производственная
(технологическая
практика)

Б1.В7
Автоматизирование
проектирование
систем управления
летательных
аппаратов
Б2.Б4
Производственная
(технологическая
практика)

Знать: теоретические основы проектирования
технологических процессов изготовления
деталей и сборочных единиц систем
автоматического управления;
Уметь: адаптировать современные версии
систем управления качеством к конкретным
условиям производства на основе
международных стандартов;
Владеть: навыками готовить документацию и
отчеты.
Знать: основы системного подхода; основных
технологий изготовления деталей и узлов,
сборки приборов и агрегатов систем
управления, навигационных комплексов
подвижных объектов;
Уметь: разрабатывать технологические
процессы изготовления деталей и узлов
систем автоматического управления;
Владеть: навыками сборки приборов и
агрегатов, разработки технологических
процессов.

Б1.Б20 Метрология,
стандартизация и
сертификация

Б1.Б20 Метрология,
стандартизация и
сертификация
Б1.В8 Автоматизация
испытаний систем
управления
Б1.Б38 Системы
управления ракет
Б2.Б6
Производственная

Профессиональные компетенции (ПК)
в производственно-технологической деятельности:

18

20

ПК-26

способностью на основе
системного подхода
разрабатывать
технологические процессы
изготовления деталей и узлов,
сборки приборов и агрегатов
систем управления,
навигационных комплексов
подвижных объектов.

ПК-27

способностью проводить
метрологический контроль
основных параметров
прецизионных приборов и
систем ориентации,
стабилизации и навигации в
процессе их изготовления.

Б1.Б29 Технология
приборостроения

Б1.Б29 Технология
приборостроения
Б1.В7
Автоматизирование
проектирование
систем управления
летательных
аппаратов

Б1.Б20 Метрология,
стандартизация и
сертификация

Знать: теоретические основы методов
производственного контроля;
Уметь: исследовать и анализировать причины
отклонений параметров приборов и систем от
нормы;
Владеть: навыками проверки приборов и
устройства систем управления.

18

19

ПК-25

способностью готовить
документацию и отчеты по
менеджменту качества
технологических процессов на
производственных участках.

(преддипломная
практика)

21

22

24

ПК-29

способностью проводить
работы по доводке и освоению
технологических процессов в
ходе подготовки производства
новой продукции, проводить
наладку, испытания и сдачу в
эксплуатацию систем и
комплексов управления и
навигации.

ПК-30

способностью осуществлять
мероприятия по обеспечению
требований безопасности
технологических процессов и
санитарно-гигиенических
условий при осуществлении
профессиональной
деятельности.

ПК-31

Б1.Б29 Технология
приборостроения
Б2.Б3
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)

Б2.Б6
Производственная
(преддипломная
практика)
Б2.Б5
Производственная
(конструкторская
практика)

Б1.Б29 Технология
приборостроения

Б1.В7
Автоматизирование
проектирование
систем управления
летательных
аппаратов

Б2.Б4
Производственная
(технологическая
практика)

Б1.Б12 Безопасность
жизнедеятельности

Б1.В6
Моделирование
технических систем
и процессов

Б1.Б29 Технология
приборостроения
Б2.Б6
Производственная
(преддипломная
практика)

Б1.Б30
Информационноизмерительные и
управляющие
движением системы
и устройства
летательных

Б1.В8 Автоматизация
испытаний систем
управления
Б1.В6 Моделирование
технических систем и
процессов
Б1.В9 Системы

в испытательно-эксплуатационной деятельности:
способностью на основе
Б1.Б.27 Физикосистемного подхода
теоретические
разрабатывать модели и
основы элементов и
выполнять теоретические,
систем управления
лабораторные и натурные
движением и
испытания и эксперименты для навигацией
решения эксплуатационных
Б1.ДВ5.1

Знать: технологический цикл подготовки
производства, изготовления и контроля
приборов и комплексов;
Уметь: работать с компьютером как средством
подготовки производства, изготовления и
контроля приборов и комплексов;
Владеть: навыками подготовки производства,
изготовления и контроля приборов и
комплексов.
Знать: системы и структуру технологической
подготовки производства в ходе освоения
новой продукции;
Уметь: вести проверку качества монтажа и
наладки при испытаниях и сдаче в
эксплуатацию систем и комплексов
управления и навигации.
Владеть: практическими навыками участия в
работах по доводке и освоению
технологических процессов в ходе подготовки
производства новой продукции.
Знать: требования и правила профилактики
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний;
Уметь: проводить мероприятия по
профилактике производственного
травматизма и профзаболеваний;
Владеть: практическими навыками по
организации и проведению профилактических
мероприятий в подразделениях
промышленных предприятий.
Знать: основы системного подхода, основных
видов и цели теоретических, лабораторных и
натурных испытаний;
Уметь: проводить лабораторные испытания,
тестовые проверки и опытную летную и
полевую эксплуатацию приборов и агрегатов
систем;
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ПК-28

способностью использовать
компьютерные технологии в
процессе подготовки
производства, изготовления и
контроля приборов и
комплексов соответствующего
направления.

Б1.В5 Управление в
производственных
системах
Б1.В7
Автоматизирование
проектирование
систем управления
летательных
аппаратов

задач с использованием
современной аппаратуры.

ПК-32

Б1.В1 Политология
Б1.ДВ1.1
Культурология
Б1.ДВ1.2 Деловая
этика
Б1.ДВ4.1
Иностранный язык в
профессиональной
сфере
Б1.ДВ4.2 Деловой
иностранный язык

аппаратов
Б2.Б1 Учебная
(практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)
Б2.Б2 Учебная
(технологическая
практика)
Б1.ДВ7.1
Планирование
эксперимента и
обработка
результатов
Б1.ДВ7.2 Системы
управления с
нечеткой логикой
Б1.ДВ8.1Типовые
алгоритмы
автоматизированны
х систем
Б1.ДВ8.2Нейросетев
ые системы
управления
Б1.Б34 Испытания и
эксплуатация систем
управления
летательными
аппаратами
Б1.В8
Автоматизация
испытаний систем
управления

управления с
искусственным
интеллектом
Б1.В10 Передача
данных в системах
управления
Б2.Б6
Производственная
(преддипломная
практика)

Владеть: способностью разработать планы,
программы и методики испытания приборов,
систем и комплексов по соответствующему
профилю деятельности.
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способностью представлять
результаты испытаний в
формах отчетов, рефератов,
публикаций и публичных
обсуждений.

Твердотельная
электроника
Б1.ДВ5.2 Физика
полупроводников
Б2.Б1 Учебная
(практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)
Б2.Б2 Учебная
(технологическая
практика)
Б1.ДВ12.1
Численное
моделирование
систем управления
Б1.ДВ12.2
Дискретная
математика в теории
управления

Б1.Б34 Испытания и
эксплуатация систем
управления
летательными
аппаратами
Б1.В8 Автоматизация
испытаний систем
управления
Б2.Б6
Производственная
(преддипломная

Знать: правила оформления отчетов,
рефератов и публикаций по результатам
испытаний;
Уметь: осуществлять подготовку отчетов и
обзоров по результатам выполненных
испытаний;
Владеть: навыками подготовки отчетов по
результатам выполненных испытаний в
области система управления летательными
аппаратами.

Б1.ДВ6.1
Инженерная
психология
Б1.ДВ6.2
Психология и
педагогика
Б1.ДВ9.1
Социология
Б1.ДВ9.2 Этика и
психология

ПК-33
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ПК-34

способностью проводить
первичный анализ результатов
испытаний, их оценку,
составление моделей ошибок
для их компенсации.
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ПК-35

способностью принимать в

Б1.Б30
Информационноизмерительные и
управляющие
движением системы
и устройства
летательных
аппаратов
Б1.Б39Бортовые
вычислительные
комплексы
Б1.В4 Силовая
электроника
Б1.ДВ11.1
Цифровые
устройства
автоматизированны
х систем
Б1.ДВ11.2
Элементы систем
цифрового
управления

Б1.Б35 Общая
электротехника и
электроника

Б1.В3 Элементы
автоматики
Б1.В4 Силовая
электроника

Б1.Б34Испытания и

Б1.Б34Испытания и

Б1.Б33 Системы
управления
летательными
аппаратами
Б1.Б38 Системы
управления ракет
Б2.Б6
Производственная
(преддипломная
практика)

Знать: принципы работы приборов и агрегатов
систем управления летательными аппаратами;
Уметь: проводить наладку, настройку,
регулировку, проверку и опытную
эксплуатацию приборов и агрегатов систем;
Владеть: навыками наладки, настройки,
регулировки, проверки и опытной
эксплуатации приборов систем управления.

Б1.В3 Элементы
автоматики
Б1.В4 Силовая
электроника
Б2.Б6
Производственная
(преддипломная
практика)
Б1.Б34Испытания и

Знать: математические методы анализа
результатов испытаний и обработки данных;
Уметь: составлять математические модели
ошибок, проводить анализ и обработку
результатов испытаний;
Владеть: практическими навыками и
методиками анализа и обработки результатов
экспериментальных исследований.
Знать: штатные режимы работы систем
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способностью проводить
наладку, настройку,
регулировку, проверку и
опытную эксплуатацию
приборов и агрегатов систем в
соответствии со стандартами и
техническими условиями.

Б1.Б28
Электрооборудован
ие летательных
аппаратов и средств
их подготовки
Б1.Б35 Общая
электротехника и
электроника
Б1.В2 Схемотехника

практика)

эксплуатацию приборы и
агрегаты систем и
отрабатывать
эксплуатационную
документацию.

ПК-36
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ПК-37

способностью выполнять
работы по обеспечению
высокого качества техники на
всех стадиях ее жизненного
цикла.
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ПК-38

способностью осуществлять
безопасную эксплуатацию
приборов, агрегатов и систем в

Б1.Б39 Бортовые
вычислительные
комплексы
Б1.ДВ2.1 Основы
астрономии и
космонавтики
Б1.ДВ2.2 Основы
прикладной
астрономии
Б1.ДВ3.1 Введение в
ракетнокосмическую
технику
Б1.ДВ3.2
Современное
состояние ракетнокосмической
техники
Б1.Б37Надежность
систем
автоматического
управления
Б1.Ф2 Системы
управления
жизненным циклом
изделий
Б1.Б12 Безопасность
жизнедеятельности

эксплуатация систем
управления
летательными
аппаратами
Б1.В8
Автоматизация
испытаний систем
управления

эксплуатация систем
управления
летательными
аппаратами
Б1.В8 Автоматизация
испытаний систем
управления
Б2.Б6
Производственная
(преддипломная
практика)

управления летательными аппаратами;
Уметь: проводить проверку и ввод в
эксплуатацию приборов и агрегатов систем;
Владеть: навыками работы с
эксплуатационной документацией.

Б1.Б39 Бортовые
вычислительные
комплексы
Б1.Б34 Испытания и
эксплуатация систем
управления
летательными
аппаратами

Б1.Б34 Испытания и
эксплуатация систем
управления
летательными
аппаратами
Б2.Б6
Производственная
(преддипломная
практика)

Знать: эксплуатационную документацию,
параметры диагностики режимов работы
эксплуатируемой техники;
Уметь: принимать ответственные решения,
проводить диагностику режимов работы
принимаемой в эксплуатацию и
эксплуатируемой техники;
организации работы профессиональных
коллективов;
Владеть: практическими навыками принятия
управленческих и организационных решений,
навыками работы с обслуживающим
персоналом.

Б1.Б37Надежность
систем
автоматического
управления

Б1.Б37Надежность
систем
автоматического
управления
Б2.Б6
Производственная
(преддипломная
практика)

Знать: основы теории надежности, принципов
работы эксплуатируемой техники;
Уметь: проводить проверку и регулировку
приборов и агрегатов систем;
Владеть: практическими навыками
обеспечения качественной работы
эксплуатируемой техники.

Б1.Б12 Безопасность
жизнедеятельности

Б1.Б12 Безопасность
жизнедеятельности
Б2.Б6

Знать: правила техники безопасности при
работе с приборами и агрегатами систем;
Уметь: безопасно эксплуатировать приборы,
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способностью осуществлять
эксплуатацию приборов и
агрегатов в соответствии с
эксплуатационной
документацией, принимать
решения о соответствии
фактических характеристик
эксплуатационного качества
принимаемой в эксплуатацию
и эксплуатируемой техники
требуемым значениям.

эксплуатация систем
управления
летательными
аппаратами
Б1.В8
Автоматизация
испытаний систем
управления

соответствии с
эксплуатационной
документацией.

32

34

ПСК-2.2

ПСК-2.3

агрегаты и системы управления летательными
аппаратами;
Владеть: практическими навыками
эксплуатации приборов в соответствии с
эксплуатационной документацией.

Б1.Б38 Системы
управления ракет
Б2.Б6
Производственная
(преддипломная
практика)

Знать: способы контроля работоспособности
систем управления ракет, поиска и устранения
неисправностей в различных степенях
готовности и на различных этапах
применения по назначению;
Уметь: определять степень технической
готовности и техническое состояние системы
управления ракеты и пусковой установки;
Владеть: навыками управления техническим
состоянием на различных этапах применения
по назначению.

Б2.Б6
Производственная
(преддипломная
практика)

Знать: принципы структурной организации и
функционирования управляющих
электронных вычислительных машин систем
управления ракет; характеристик программ
управления полетом и методов наведения
ракет;
Уметь: проектировать сложную технику;
Владеть: навыками проектирования приборов
системы управления ракеты.

Б1.Б34 Испытания и
эксплуатация систем
управления
летательными
аппаратами
Б2.Б6
Производственная
(преддипломная

Знать: особенности технической эксплуатации
и применения по назначению систем
управления ракет и наземного оборудования
подготовки и пуска; содержания и технологии
работ с системой управления ракеты на всех
этапах эксплуатации и физическое
содержание происходящих при этом
процессов;
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ПСК-2.1

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК)
Специализация № 2 – Системы управления ракет
Б1.Б33 Системы
управления
Б2.Б3
летательными
Производственная
аппаратами
(практика по
Б1.В9 Системы
получению
способность определять
управления с
профессиональных
техническое состояние и
искусственным
умений и опыта
степень технической
интеллектом
профессиональной
готовности системы
Б2.Б3
деятельности)
управления ракеты и наземного
Производственная
Б1.Б38 Системы
оборудования подготовки и
(практика по
управления ракет
пуска
получению
Б1.В9 Системы
профессиональных
управления с
умений и опыта
искусственным
профессиональной
интеллектом
деятельности)
Б1.Б33 Системы
управления
летательными
аппаратами
способность проектировать
Б1.В3 Элементы
Б1.Б38 Системы
элементы и системы
автоматики
управления ракет
управления ракет
Б2.Б5
Производственная
(конструкторская
практика)
Б1.Б22 Организация Б1.Б22 Организация
и планирование
и планирование
способность организовать
производства
производства
эксплуатацию приборов
аэрокосмической
аэрокосмической
системы управления ракет,
техники
техники
наземного оборудования
Б1.В8
Б1.В8
подготовки и пуска
Автоматизация
Автоматизация
испытаний систем
испытаний систем

Производственная
(преддипломная
практика)

управления
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практика)

Б1.Б22 Организация Б1.Б22 Организация
Б1.В5 Управление в
и планирование
и планирование
производственных
способность руководить
производства
производства
системах
действиями персонала при
аэрокосмической
аэрокосмической
Б2.Б6
эксплуатации сложных
техники
техники
Производственная
технических комплексов.
Б1.В5 Управление Б1.В5 Управление
(преддипломная
в производственных в производственных
практика)
системах
системах
Профессионально-специализированные компетенции (ПСК), установленные вузом

ПСК-1

способность осуществлять
конструкторское
сопровождение серийного
производстваприборов и
комплексов САУ

Б1.В7
Автоматизирование
проектирование
систем управления
летательных
аппаратов
Б2.Б5
Производственная
(конструкторская
практика)

Б1.В7
Автоматизирование
проектирование
систем управления
летательных
аппаратов
Б2.Б5
Производственная
(конструкторская
практика)

Б1.В7
Автоматизирование
проектирование
систем управления
летательных
аппаратов
Б2.Б5
Производственная
(конструкторская
практика)

ПСК-2

способность разрабатывать
технологические процессы
изготовления приборов и
комплексов САУ на
предприятии

Б1.Б29 Технология
приборостроения
Б1.В5 Управление
в производственных
системах

Б1.Б29 Технология
приборостроения

Б2.Б4
Производственная
(технологическая
практика)

Уметь: организовывать и обеспечивать
выполнение работ на всех этапах
эксплуатации системы управления; проводить
режимы системы управления и оценивать их
информацию с использованием
эксплуатационной документации;
Владеть: приемами проверки и определения
технического состояния систем ракеты и
пусковой установки.
Знать: особенности технической эксплуатации
систем управления ракет, основ теории
управления;
Уметь: организовывать деятельность
коллектива, преодолевать конфликтные
ситуации;
Владеть: организаторскими способностями.
Знать: основные цели и задачи систем
конструкторского сопровождения серийного
производства систем автоматического
управления на предприятии;
Уметь: проводить анализ и оценку
производственно-технологических и
конструкторских вопросов, возникающих в
процессе серийного производства, стендовых
и летных испытаний систем автоматического
управления;
Владеть: навыками взаимодействия с
конструкторскими организациями,
производственными подразделениями
предприятий, эксплуатирующими
организациями для обеспечения качества и
надежности систем автоматического
управления.
Знать: теоретические основы и методы
проектирования технологических процессов
изготовления приборов и комплексов
системы автоматического управления с
учетом особенностей предприятия;
Уметь: проводить выбор и применение новых
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36

ПСК-2.4

управления

38

40

Б1.Б37Надежность
систем
автоматического
управления
Б1.В9 Системы
управления с
искусственным
интеллектом

Б1.Б34 Испытания и
эксплуатация систем
управления
летательными
аппаратами
Б2.Б6
Производственная
(преддипломная
практика)

ПСК-4

способность применять
теорию надёжности к
практическим расчётам
надёжности систем
управления, в особенности
вибрационной надёжности
электрорадиоаппаратуры

Б1.Б37 Надежность
систем
автоматического
управления
Б1.В9 Системы
управления с
искусственным
интеллектом

Б1.Б37Надежность
систем
автоматического
управления
Б1.В9 Системы
управления с
искусственным
интеллектом

Б1.Б37Надежность
систем
автоматического
управления
Б2.Б6
Производственная
(преддипломная
практика)

способность организовывать
рациональную
последовательность испытаний
электрорадиоаппаратуры,
осуществлять планирование
инженерного эксперимента в
производственных условиях

Б1.Б22 Организация
и планирование
производства
аэрокосмической
техники
Б1.ДВ7.1
Планирование
эксперимента и
обработка
результатов

Б1.Б22 Организация
и планирование
производства
аэрокосмической
техники
Б1.ДВ7.1
Планирование
эксперимента и
обработка
результатов

Б2.Б3
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)

ПСК-5
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ПСК-3

способность принимать
участие в проведении
испытаний приборов и
комплексов САУ на
вибрационную надежность

Б1.Б37 Надежность
систем
автоматического
управления
Б1.В9 Системы
управления с
искусственным
интеллектом

видов и способов сборки, испытаний и
контроля приборов и комплексов систем
автоматического управления; использовать
прогрессивное оборудования при разработке
технологических процессов;
Владеть: практическими навыками разработки
отдельных технологических процессов
изготовления приборов и комплексов систем
автоматического управления на предприятии.
Знать: методы и виды испытаний изделий
приборов и комплексов систем
автоматического управления на
вибрационную надежность;
Уметь: применять оптимальные виды
испытаний приборов и комплексов систем
автоматического управления на
вибрационную надежность при разработке
технологических процессов на предприятии;
Владеть: практическими навыками
проведения испытаний на вибрационную
надежность с использованием современного
оборудования и средств контроля.
Знать: показатели надёжности,
характеристики отказов, виды
резервирования, типичные причины отказов,
критерии отработанности элементов систем
управления;
Уметь: применять теорию надёжности к
расчётам надёжности систем управления;
Владеть: навыками расчета надёжности
простейших систем.
Знать: природу и виды распределения ошибок
в инженерном эксперименте, способы их
минимизации;
Уметь: определять последовательность
испытаний, составлять план инженерного
эксперимента, проектировать простейшие
измерительные системы;
Владеть: навыками проведения
математического и статистического анализа и
обработки данных.

Б1.ДВ7.2 Системы
управления с
нечеткой логикой
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ПСК-6

способность организовывать
проектирование
автоматизированных
информационных систем
управления в условиях
производства

Б1.Б22 Организация
и планирование
производства
аэрокосмической
техники

Б1.Б22 Организация
и планирование
производства
аэрокосмической
техники

Б1.В7
Автоматизирование
проектирование
систем управления
летательных
аппаратов
Б1.В8 Автоматизация
испытаний систем
управления
Б2.П.5
Производственная
(конструкторская
практика)

ПСК-7

способность научного решения
управленческих проблем,
возникающих на предприятии;
управление
производственными системами
и технологическими
процессами на основе теории
управления

Б1.Б22 Организация
и планирование
производства
аэрокосмической
техники
Б1.В5 Управление в
производственных
системах

Б1.Б22 Организация
и планирование
производства
аэрокосмической
техники
Б1.В5 Управление в
производственных
системах

Б1.В5 Управление в
производственных
системах
Б2.Б6
Производственная
(преддипломная
практика)

ПСК-8

способностью к формулировке
задач и целей проектирования
систем управления ракет и
подвижных аппаратов
различного назначения, к
обеспечению выбора критериев
и показателей проектирования
с использованием для их
решения методов изучаемых
наук, к построению их
структур и схем с учетом
специфики объекта назначения
и технического задания

Б1.Б31 Теория и
системы управления
Б1.Б32 Спецглавы
теории
автоматического
управления

Б1.Б31 Теория и
системы управления
Б1.Б32 Спецглавы
теории
автоматического
управления
Б2.Б6
Производственная
(преддипломная
практика)

Б1.Б26 Теория
автоматического
управления
Б1.В6
Моделирование
технических систем
и процессов

Знать: производство, как объект
автоматизации, этапов предпроектного
обследования, проектирования
автоматизированной информационной
системы, принципов алгоритмизации задач
управления производством, выбора
технических средств АСУ;
Уметь: составить схему информационных
потоков в системе управления, разработать
функциональную структуру АСУ, построить
её структурную схему и математическую
модель;
Владеть: навыками расчета эффективности
проекта системы управления.
Знать: принципы, цели, функции и структуры
управления; особенности типов и методов
управления;
Уметь: работать с управленческими
документами, структурами управления;
строить дерево целей; использовать методы
сетевого планирования, «Дельфи»;
Владеть: навыками расчета сетевых графиков,
построения рабочих графики и оперограмм.
Знать: методы анализа и синтеза систем
управления, позволяющие выбрать схему
взаимодействия основных подсистем, их
параметры и характеристики таким образом,
чтобы система в целом удовлетворяла
заданным требованиям к ее поведению в
статике и в динамике
Уметь: формировать требования к системе
управления, выбирать первоначальную схему
и составные части системы управления;
исходя из требований к статическим и
динамическим свойствам; производить
структурный синтез систем управления;
экспериментально или путем математического
моделирования исследовать систему
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Б1.ДВ7.2 Системы
управления с
нечеткой логикой

управления.
Владеть: навыками проектирования,
моделирования и исследования систем
управления ракет и подвижных аппаратов
различного назначения.
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2.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной
образовательной программы
Таблица 4
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной образовательной программы

№

2.

Бельская Екатерина
Николаевна

Берко Елена Евгеньевна

штатный

штатный

Должность,
ученая
степень, ученое
звание

Перечень
читаемых
дисциплин

Уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Доцент,
кандидат
технических
наук, Доцент

Безопасность
жизнедеятельности

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
Технология
машиностроения,
инженер

Доцент,
не имеет,
Доцент

Профессиональноприкладная
физическая
культура
(элективная
дисциплина)
Физическая

Высшее
образование –
специалитет по
специпльности
Физическое
воспитание, учитель
физической

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Удостоверение о повышении
квалификации №241800922144 от
19.05.2016, «Технологии
дистанционного образования»,
2016 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №241800922508 от
24.11.2016, «Производство
ракетно-космической техники.
Основы программирования
MasterCAM», 2016 г., ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №241800922557 от
25.11.2016, «Теория и методика
преподавания физической
культуры», 2015 г., 36 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет

Объем
учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля
ставки)
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1.

Фамилия Имя Отчество
преподавателя,
реализующего программу

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

36,35
0,041

54,25
0,061

культура со
спортивно-видовой
направленностью
(элективная
дисциплина)

штатный

доцент
кандидат
философских
наук Доцент

Культурология
Деловая этика

Высшее
образование – по
направлению
Прикладная
информатика,
степень магистра,
Высшее
образование –
специалитет по
специальности
Ракетные двигатели,
инженер

имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №065117 ПК ИКТ от 25.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза», 2017
г., 72 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929082 от
28.04.2015, «Кросс-культурный
менеджмент в странах Ближнего
Востока», 2015 г., 16 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929567 от
02.07.2015, «Прикладная
информатика», 2015 г., 27 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№242401929439 от 01.07.2015,
«Менеджмент в сфере образования:
организация научноисследовательской деятельности
магистрантов», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
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3.

Петрова Оксана
Александровна

культуры,
Высшее
образование специалитет по
специпльности
Экономика и
организация
металлур. пром-ти с
доп.
специализацией
математическое
обеспечение АСУ,
инженер-экономист

36,25
0,041

Бортникова Галина
Николаевна

штатный

Доцент,
не имеет,
Доцент

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
Физическое
воспитание, учитель
физического
воспитания
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4.

Физическая
культура со
спортивно-видовой
направленностью
(элективная
дисциплина)
Профессиональноприкладная
физическая
культура
(элективная
дисциплина)

№2424019470 от 01.07.2015,
«Менеджмент в сфере
образования : преподавание
гуманитарных (философия,
история,
культурология),социальнополитических и правовых
дисциплин», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241801488382 от 20.07.2017,
«Реклама и связи с
общественностью», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №241800922559 от
25.11.2016, «Теория и методика
преподавания физической
культуры», 2016 г., 36 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №065317 ПК ИКТ от 25.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза», 2017
г., 72 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)

144,5
0,161

Элементы
автоматики

5.

штатный

Государственная
итоговая аттестация

6.

Герасимова Людмила
Анатольевна

штатный

Доцент,
кандидат

Экология

Высшее
образование –

74,35
0,083
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Браверман Владимир
Яковлевич

профессор,
доктор
технических
наук,
доцент

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
системы
автоматического
управления,
инженерэлектромеханик

Удостоверение о повышении
квалификации №242401929704 от
13.11.2015, «Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза», 2015
г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №241800923227 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
№242401929167 от 04.06.2015,
«Перспективные информационноуправляющие системы в
производстве аэрокосмической
техники», 2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева;
Удостоверение о повышении
квалификации №241801488334 от
20.07.2017, «Актуальные проблемы
современной электротехники и
электроники», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №241800922145 от

2,5
0,0028

36,25
0,041

биологических
наук, Доцент

Гомонова Ольга
Валерьевна

Штатный

Линейная алгебра и
аналитическая
геометрия

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
Математика с доп.
спец.
«Информатика»,
учитель математики
и информатики

19.05.2016, «Технологии
дистанционного образования»,
2016 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №241800922851 от
28.02.2017, «Academic Writing
Principles», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №241800922853 от
28.02.2017, «Academic Writing
Principles», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№242404797897 от 23.12.2016,
«Современные проблемы
многомерного комплексного
анализа», 2016 г., 72 ч., Сибирский
федеральный университет (г.
Красноярск); № б/н от 27.07.2014,
«Моделирование изменения
электромагнитных свойств
металлических сплавов в процессе
термического старения», 2014 г., ч.,
Тулуззский национальный
политехнический институт,
MIDIVAL; № б/н от 24.07.2015,
«Механические испытания и
моделирование изменений
механических свойств конструкций
под действием электромагнитных
импульсов», 2015 г., ч., Тулузский
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7.

доцент,
кандидат
физикоматематических
наук,
доцент

специалитет по
специальности
Биология, Биолог,
преподаватель
биологии и химии

54,35
0,061

9.

Горяшин Николай
Николаевич

Гринберг Георгий
Михайлович

внешний
совместитель

штатный

Силовая
электроника

доцент;
кандидат
педагогических
наук,
доцент

Государственная
итоговая аттестация
Физикотеоретические
основы элементов и
систем управления
движением и
навигацией

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
системы
автоматического
управления,
инженер-

54,35
0,061

2,5
0,0028
54,35
0,061
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8.

доцент;
кандидат
технических
наук,
доцент

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
системы управления
летательными
аппаратами,
инженер

национальный политехнический
институт; №26-1/14-Б013 от
25.12.2014, «Современные
проблемы комплексного анализа и
дифференциальных уравнений»,
2014 г., 20 ч., Сибирский
федеральный университет (г.
Красноярск)
Научная стажировка в рамках
программы академических обменов
(DAAD) для преподавателей и
научных сотрудников российских
вузов. Научная стажировка по теме
«Исследование коммутационных
процессов в силовых
полупроводниковых приборах,
работающих в преобразователях
электроэнергии с резонансными
режимами», с 01.09.2013 по
30.10.2013, Университет города
Падеборна, факультет
информатики, математики и
электротехники (Германия), Отчет
Удостоверение о повышении
квалификации №241801488232 от
14.07.2017, «Развитие
коммуникативной компетентности
субъектов образовательного
процесса», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
17.09.2012-01.06.2013,
«Информатика» по направлению
«Информационные технологии и
открытое образование» в рамках
проекта №02/12, Государственный
педагогический университет им.
В.П. Астафьева КГПУ Институт
дополнительного образования и

Информационноизмерительные и
управляющие
движением системы
и устройства
летательных
аппаратов
Технология
приборостроения

электромеханик

Евтифьев Михаил
10.
Дмитриевич

штатный

доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

Основы астрономии
и космонавтики
Основы прикладной
астрономии

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
Производство
летательных
аппаратов, инженермеханик

90,35
0,101

75,35
0,084

54,35
0,061

36,25
0,041

34

Испытания и
эксплуатация
систем управления
летательными
аппаратами

повышения квалификации,
Удостоверение № 179, г.
Красноярск, 2013 г.
06.09.2012-06.06.2013,
«Информатика» по направлению
«Информационные технологии и
открытое образование», ФГБ ОУ
ВО «КГПУ им. В.П. Астафьева»,
Удостоверение № 241400001607,
г. Красноярск, 2014 г.
Стажировка на АО «Красмаш»,
09.06.2014 - 30.06.2014, АО
«Красмаш», Приказ №685 от
01.07.2014
08.09.2015-07.06.2016
«Информационные технологии и
открытое образование» по
направлению «Информатика», ФГБ
ОУ ВО «КГПУ им. В.П.
Астафьева» Институт
дополнительного образования и
повышения квалификации,
удостоверение №24140006157,
Красноярск, 2016г.
Удостоверение о повышении
квалификации №241801488405 от
20.07.2017, «Основы проектного
обучения специалистов для
проектирования и производства
ракетно-космической техники»,
2017 г., 40 ч., АО "Красмаш"
Перспективные информационноуправляющие системы в
производстве аэрокосмической
техники, СибГАУ, , 27.04.2015,
29.05.2015
Удостоверение о повышении
квалификации №241801488407 от
20.07.2017, «Основы проектного
обучения специалистов для
проектирования и производства

Основы прикладной
гидро- и
аэродинамики

11.

Ерашов Геннадий
Федорович

внутренний
совместитель

профессор,
кандидат
технических
наук, доцент

Механика полета

Системы
управления
жизненным циклом
изделий
(факультатив)

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
Промышленное и
гражданское
строительство,
инженер-строитель

54,25
0,062

72,35
0,082
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12. Журавлев Виктор Юрьевич

внутренний
совместитель

профессор,
кандидат
технических
наук,
доцент

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
Производство
летательных
аппаратов, инженермеханик

ракетно-космической техники»,
2017 г., 40 ч., АО "Красмаш"
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929015 от
01.04.2015, «Организация сетевого
взаимодействия вузов», 2015 г., 16
ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241801488408 от 20.07.2017,
«Основы проектного обучения
специалистов для проектирования
и производства ракетнокосмической техники», 2017 г., 40
ч., АО "Красмаш"
Охрана труда, Всероссийский
научно-исследовательский
институт охраны труда, ,
13.07.2015, 24.07.2015
Организация сетевого
взаимодействия вузов, СибГАУ, ,
27.03.2015, 30.03.2015
Консультант Плюс: основные
решения, СибГАУ, , 28.05.2015,
06.06.2015Удостоверение о
повышении квалификации
№242400573465 от 16.06.2014,
«Испытание изделий ракетнокосмической техники», 2014 г., 72
ч., ОАО "ИСС"; Удостоверение о
повышении квалификации
№242401929262 от 11.06.2015,
«Консультант Плюс: основные
решения», 2015 г., 16 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №241800922008 от

18,25
0,0207

штатный

старший
преподаватель,

Физическая
культура со

Высшее –
специалитет по
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13. Жуйко Дарья Анатольевна

10.11.2015, «Противодействие
коррупции», 2015 г., 40 ч.,
Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№242401929018 от 01.04.2015,
«Организация сетевого
взаимодействия вузов», 2015 г., 16
ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№242401929652 от 02.04.2015,
«Управление проектами», 2016 г.,
16 ч., Сибирский федеральный
унивесритет; Удостоверение о
повышении квалификации
№241800923441 от 05.06.2017,
«Прочность и надежность изделий
ракетно-космической техники»,
2017 г., 40 ч., ; Удостоверение о
повышении квалификации
№241800922807 от 28.02.2017,
«Публичное выступление и
академическое письмо на
иностранном языке», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241801488410 от 20.07.2017,
«Основы проектного обучения
специалистов для проектирования
и производства ракетнокосмической техники», 2017 г., 40
ч., АО "Красмаш"
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929110 от

54,25
0,060

не имеет,
не имеет

Штатный

Доцент,
кандидат
экономических
наук, доцент

Экономика

специальности
Физическая
культура и спорт
,Специалист по
физической
культуре и спорту

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
Экономист,
Преподаватель
политической
экономии,
Политическая
экономия

07.05.2015, «Теория и методика
преподавания физической
культуры», 2016 г., 36 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №066117 ПК ИКТ от 25.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза», 2017
г., 72 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №242401928883 от
10.03.2015, «Принятие
управленческих решений на основе
бизнес-анализа », 2015 г., 24 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241800923233 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
№241801488443 от 20.07.2017,
«Современные технологии
банковских услуг для
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Иванченко Людмила
14.
Анатольевна

спортивно-видовой
направленностью
(элективная
дисциплина)
Профессиональноприкладная
физическая
культура
(элективная
дисциплина)

54,35
0,061

15. Ивасев Сергей Сергеевич

Карелин Николай
17.
Михайлович

внешний
совместитель

штатный

доцент;
кандидат
технических
наук,

Старший
преподаватель,
не имеет,
не имеет

Метрология,
стандартизация и
сертификация

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
Физика, физикспектроскопист

36,25
0,041
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Ислентьев Евгений
16.
Владимирович

Штатный

Доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

предприятий», 2017 г., 72 ч.,
Красноярское отделение №8646
ПАО Сбербанк; Удостоверение о
повышении квалификации №010917 ПК ИКТ от 20.02.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения функционирования
электронной информационнокоммуникационной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №241800923576 от
13.06.2017, «Метрологическое
обеспечение технологических
процессов и производств», 2017 г.,
24 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева

Основы
практической
космонавтики
(факультатив)

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
Прикладная
математика,
математик

Удостоверение о повышении
квалификации №241801488101 от
14.07.2017, «Психологопедагогические основы
деятельности преподавателя вуза»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)

18,25
0,020

Инженерная
психология
Психология и
педагогика

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
История с доп. спец.
Педагогика и
психология, учитель
истории и педагог-

Удостоверение о повышении
квалификации №242400573469 от
16.06.2014, «Современные
образовательные технологии»,
2014 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);

36,25
0,040

психолог

18.

Лелеков Александр
Тимофеевич

штатный

доцент;
кандидат
технических
наук,
доцент

Государственная
итоговая аттестация

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
Системы
управления
летательными
аппаратами,
инженер
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Автоматизация
испытаний систем
управления

Удостоверение о повышении
квалификации №242401929055 от
28.04.2015, «Кросс-культурный
менеджмент в странах Ближнего
Востока», 2015 г., 16 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929465 от
01.07.2015, «Менеджмент в сфере
образования : преподавание
гуманитарных (философия,
история,
культурология),социальнополитических и правовых
дисциплин», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск)
05.10.2015-09.10.2015
«Радиационная безопасность, учет,
контроль и физическая защита
радиационных источников,
радиоактивных веществ и
радиоактивных отходов»,
Сибирская научнопроизводственная ассоциация
«Промышленная безопасность»,
Удостоверение РБ 04-06
27.04.2015-29.05.2015
«Перспективные информационноуправляющие системы в
производстве аэрокосмической
техники», СибГАУ, Институт
непрерывного образования,
Удостоверение №242401929182

54,35
0,061

2,5
0,0028

Лелеков Тимофей
19.
Иванович

штатный

доцент;
кандидат
технических
наук, доцент

Системы
управления
летательными
аппаратами

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
Математика,
математик

Системы
управления ракет

Летунова Ольга
Владимировна

штатный

Философия

Диплом о профессиональной
переподготовке №242402595665 от
27.06.2016, «Философия», 2016 г.,
512 ч., ФГБОУ ВО "Красноярский
аграрный университет";
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929024 от
01.04.2015, «Организация сетевого
взаимодействия вузов», 2015 г., 16
ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№242401929449 от 01.07.2015,
«Менеджмент в сфере образования
: преподавание гуманитарных
(философия, история,
культурология),социальнополитических и правовых
дисциплин», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№242401929072 от 28.04.2015,
«Кросс-культурный менеджмент в
странах Ближнего Востока», 2015
г., 16 ч., Сибирский

72,35
0,081

93,35
0,104
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20.

Заведующий
кафедрой,
кандидат
философских
наук,
доцент

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
экономика и
управление в
машиностроении,
инженер-экономист.
Доп. образование:
преподаватель
высшей школы
(СибГАУ, 2008 г.)

Удостоверение о повышении
квалификации №241801488336 от
20.07.2017, «Актуальные проблемы
современной электротехники и
электроники», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)

36,35
0,041

государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №241800922819 от
28.02.2017, «Публичное
выступление и академическое
письмо на иностранном языке»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)

22.

Лобанов Дмитрий
Константинович

Лукьяненко Максим
Михайлович

штатный

штатный

доцент;
кандидат
технических
наук,
доцент

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
Системы
управления
летательными
аппаратами,
инженер

Высшее
образование –
бакалавриат,
магистратура по
направлению
подготовки магистр
техники и

Удостоверение о повышении
квалификации №242401929183 от
04.06.2015, «Перспективные
информационно-управляющие
системы в производстве
аэрокосмической техники», 2015 г.,
72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241801488337 от 20.07.2017,
«Актуальные проблемы
современной электротехники и
электроники», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №1215-17 ПК ИКТ
от 28.06.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза», 2017

2,5
0,0028

1
0,0011

41

21.

доцент;
кандидат
технических
наук,
не имеет

Государственная
итоговая аттестация
Учебная (Практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе
первичных умений
и навыков научноисследовательской
деятельности)
Электрооборудован
ие летательных
аппаратов и средств
их подготовки
История
инженерного
образования
История ракетной
техники и
космонавтики
Передача данных в
системах
управления
Моделирование
технических систем
и процессов
Производственная

72,35
0,081

36,25
0,041

36,35
0,041
54,35
0,061
0,5

Лукьяненко Михаил
Васильевич

штатный

технологии по
направлению
информатика и
вычислительная
техника

г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф.
Решетнева
Удостоверение о повышении
квалификации №00622-17 МП от
18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 2017 г., 16
ч., СибГУ им. М.Ф. Решетнева
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929805 от
01.07.2015, «Технологии
преподавания технических
дисциплин (спецдисциплин)», 2015
г., 72 ч., СибГАУ
Удостоверение о повышении
квалификации №241801488338 от
20.07.2017, «Актуальные проблемы
современной электротехники и
электроники», 2017 г., 72 ч., СибГУ
им. М.Ф. Решетнева

0,00056

1
0,0022

1
0,0011

1
0,0011

36,25
0,041

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
системы
автоматического
управления,
инженерэлектромеханик

Стажировка на ОАО «Красмаш» по
дополнительной профессиональной
программе «Современное
производство ракетно-космической
техники», 17.02.2014-19.03.2014,
СибГАУ, ОАО «Красмаш»
Удостоверение о повышении
квалификации 242400573425 р/№
0277-14 ПК.
Информационные технологии и
открытое образование, Институт
дополнительного образования и

36,25
0,041

2
0,0023
0,5
0,00057
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23.

заведующий
кафедрой,
кандидат
технических
наук, профессор

(конструкторская
практика)
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)
Учебная (Практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе
первичных умений
и навыков научноисследовательской
деятельности)
Учебная
(технологическая
практика)
Планирование
эксперимента и
обработка
результатов
Системы
управления с
нечеткой логикой
Введение в ракетнокосмическую
технику
Современное
состояние ракетнокосмической
техники
Производственная
(технологическая
практика)
Производственная
(конструкторская

практика)

Производственная
(Преддипломная
практика)

25. Мизрах Енис Аврумович

штатный

штатный

Доцент,
кандидат
педагогических
наук, Доцент

профессор;
кандидат
технических
наук,
доцент

Государственная
итоговая аттестация
Цифровые
устройства
автоматизированны
х систем
Элементы систем
цифрового
управления
Спецглавы теории
автоматического
управления
Теория
автоматического
управления

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
Электрические
системы, инженерэлектрик

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
системы
автоматического
управления,
инженерэлектромеханик

7
0,008

72,6
0,081

2.5
0,0028

54,25
0,062

74,35
0,084
128,7
0,146
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Мальцева Галина
24.
Александровна

Инженерная
графика,
инженерная и
компьютерная
графика

повышения квалификации, № 2414
0007528 от 14.06.2017 , 13.09.2016,
06.06.2017
НТИ: Технологическое
предпринимательство и развитие
инноваций, ФГБОУ ВО 'Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика
М.Ф.Решетнева', , 07.04.2017,
08.04.2017
Основы проектного обучения
специалистов для пректирования и
производства ракетно-космической
техники, удостоверение №
241801488419 от 20.7.2017, СибГУ
им. М.Ф. Решетнева, , 19.06.201727.06.2017
Удостоверение о повышении
квалификации №241800923384 от
15.05.2017, «Инженерная
геометрия и технологии 3D
сканирования и
прототипирования», 2017 г., 40 ч.,
Красноярский региональный
инновационно-технологический
бизнес-инкубатор (КРИТБИ)
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929727 от
13.11.2015, «Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза», 2015
г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929185 от
04.06.2015, «Перспективные
информационно-управляющие

26. Назарова Лариса Петровна

28.

Овчинникова Елена
Владимировна

Орешенко Татьяна
Геннадьевна

штатный

Доцент,
кандидат
физикоматематических
наук

Информатика

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
Прикладная
математика,
Математикинженер.

внешний
совместитель

Доцент,
кандидат
технических
наук,
не имеет

Типовые алгоритмы
автоматизированны
х систем
Нейросетевые
системы
управления

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
Системы
управления

Внешний
совместитель

Доцент, не
имеет,
не имеет

108,7
0,121

72,6
0,081

36,25
0,041
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27.

Теоретическая
механика

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
Двигатели
летательных
аппаратов,
магистратура,
инженер-механик

системы в производстве
аэрокосмической техники», 2015 г.,
72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241801488420 от 20.07.2017,
«Основы проектного обучения
специалистов для проектирования
и производства ракетнокосмической техники», 2017 г., 40
ч., АО "Красмаш"
Удостоверение о повышении
квалификации №241801488352 от
20.07.2017, «Психологопедагогические 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 №241800923193 от
05.04.2017, «Обучение
информационным и
математическим дисциплинам в
электронной образовательной
среде вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский федеральный
университет (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №241801488107 от
14.07.2017, «Психологопедагогические основы
деятельности преподавателя вуза»,
2017 г., 72 ч., Сибирский

Управление в
производственных
системах
Надежность систем
автоматического
управления
Общая
электротехника и
электроника
Системы
аналитических
вычислений

летательными
аппаратами,
инженер,

29.

Рагозина Марина
Алексеевна

штатный

штатный

Доцент,
не имеет,
не имеет

доцент,
кандидат
экономических
наук,
доцент

Организация и
планирование
производства
аэрокосмической
техники

56,25
0,063

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
Системы
автоматического
управления,
инженерэлектромеханик

Технология дистанционного
образования, 19.05.201413.06.2014, институт непрерывного
образования, удостоверение о
ПК242401928730 №0490-14 ПК,
24.06.2014
Удостоверение о повышении
квалификации №241801488339 от
20.07.2017, «Актуальные проблемы
современной электротехники и
электроники», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)

36,25
0,041
90,35
0,101
36,35
0,041
54,35
0,061

54,35
0,061
2,5
0,0028

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
Экономика и
организация
металлургической
промышленности с
доп.
специализацией
математическое

Удостоверение о повышении
квалификации №241800923099 от
23.03.2017, «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

36,25
0,041
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30.

Петунин Владимир
Михайлович

56,35
0,063

128,7
0,144

Схемотехника
Твердотельная
электроника
Физика
полупроводников
Системы
управления с
искусственным
интеллектом
Численное
моделирование
систем управления
Дискретная
математика в
теории управления
Государственная
итоговая аттестация

государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)

обеспечение АСУ,
инженер-экономист

31.

Розанов Олег
Владимирович

штатный

доцент;
кандидат
физикоматематических
наук,
доцент

Теоретические
основы
электротехники

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
физика, физик
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Математические
основы теории
систем

№242401929276 от 11.06.2015,
«Консультант Плюс: основные
решения», 2015 г., 16 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929771 от
13.11.2015, «Проектный
менеджмент», 2015 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№242401928857 от 10.03.2015,
«Принятие управленческих
решений на основе бизнес-анализа
», 2015 г., 24 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
27.04.2015 - 29.05.2015
Информационно-управляющие
системы в производстве
аэрокосмической техники,
СибГАУ, Институт непрерывного
образования, Удостоверение
№242401929189 дата выдачи
04.06.2015
Удостоверение о повышении
квалификации №241801488340 от
20.07.2017, «Актуальные проблемы
современной электротехники и
электроники», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)

92,35
0,103

164,7
0,184

32.

Рыженко Оксана
Владимировна

штатный

Доцент,
кандидат
педагогических
наук,
доцент

Профессиональноприкладная
физическая
культура
(элективная
дисциплина)
Физическая
культура со
спортивно-видовой
направленностью(э
лективная
дисциплина)

Удостоверение о повышении
квалификации №241800922571 от
25.11.2016, «Теория и методика
преподавания физической
культуры», 2016 г., 36 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск)

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
Английский и
немецкий язык,
учитель
английского и
немецкого языков

Удостоверение о повышении
квалификации №242401928788 от
12.11.2014, «Методика разработки
курса "Иностранный язык в
профессинальной сфере" в
неязыковом вузе», 2014 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№242401923484 от 17.06.2014,
«Менеджмент. Эффективные
переговоры», 2014 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241800922797 от 01.02.2017,
«Preparing an Article for
Publication», 2017 г., 36 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск)

иностранный язык

33.

Савельева Марина
Викторовна

штатный

заведующий
кафедрой
кандидат
философских
наук Доцент

иностранный язык в
профессиональной
сфере
деловой
иностранный язык

72,25
0,081

144,85
0,162
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Высшее
образование –
специалитет по
специальности
Физическая
культура и спорт,
педагог физической
культуры и спорта

36,25
0,041

34.

Сидоров Александр
Сергеевич

внешний
совместитель

доцент;
кандидат
технических
наук,
доцент

Теория и системы
управления

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
Системы
управления
летательными
аппаратами,
инженер

90,35
0,101
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Научная стажировка в рамках
совместной программы «Михаил
Ломоносов III», за счет гранта,
выплачиваемого со стороны
Германской службы академических
обменов DAAD (стипендия,
медицинская страховка и
дорожные расходы), и за счет
гранта №11.7189.2013,
выплачиваемого Министерством
образования и науки РФ по теме:
«Разработка сети наземных
спутниковых станций», с
15.09.2013 по 15.12.2013,
Берлинский технический
университет (Германия)
01.06.207-16.06.2017, «Развитие
коммуникативной компетентности
субъектов образовательного
процесса», СибГУ им. М.Ф.
Решетнева, Институт
дополнительного образования,
удостоверение № №241801488235

Сидоров Виктор
35.
Геннадьевич

Сидоров Игорь
Трифонович

Бортовые
вычислительные
комплексы

штатный

Доцент,
кандидат

Политология

Высшее
образование –

72,35
0,081

Удостоверение о повышении
квалификации №242401929451 от

36,25
0,041
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36.

штатный

доцент;
кандидат
технических
наук, доцент

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
техническая
эксплуатация
транспортного
радиооборудования,
инженер

Преподаватель высшей школы,
31.10.2011-15.12.2012, СибГАУ,
диплом о доп. образовании
№260006-ДК.
27.04.2015 - 29.05.2015
Информационно-управляющие
системы в производстве
аэрокосмической техники,
СибГАУ, Институт непрерывного
образования, Удостоверение
№242401929191 дата выдачи
04.06.2015
Радиационная безопасность, учет,
контроль и физическая защита
радиационных источников,
радиоактивных веществ и
радиоактивных отходов, 05.10.2015
- 09.10.2015, Сибирская научнопроизводственная ассоциация
"Промышленная безопасность",
удостоверение о повышении
квалификации (РБ 04-05)
Охрана труда для руководителей и
специалистов, СибГАУ,
Удостоверение (2339-16ПК, 201605-20).
05.06.2017-23.06.2017 «Актуальные
проблемы современной
электротехники и электроники»,
СибГУ им.М.Ф Решетнева,
институт дополнительного
образования, удостоверение
№241801488341 от 20.07.2017

философских
наук,
Доцент

Соколова Александра
Григорьевна

штатный

старший
преподаватель,
не имеет,

Русский язык и
культура речи

Высшее
образование –
магистратура по

01.07.2015, «Менеджмент в сфере
образования : преподавание
гуманитарных (философия,
история,
культурология),социальнополитических и правовых
дисциплин», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№242401929053 от 28.04.2015,
«Кросс-культурный менеджмент в
странах Ближнего Востока», 2015
г., 16 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №242400573473 от
16.06.2014, «Современые
образовательные технологии»,
2014 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №0319-17 ПК ИКТ
от 11.04.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза», 2017
г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929067 от
28.04.2015, «Кросс-культурный

50

37.

специалитет по
специальности
История и
обществоведение,
учитель средней
школы

36,25
0,041

не имеет

39.

Третьяков Александр
Сергеевич

штатный

штатный

Доцент,
кандидат
педагогических
наук,
Доцент

Социология
Этика и психология

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
История, учитель
истории

Физическая
культура и спорт

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
Физическая
культура и спорт,
специалист по

менеджмент в странах Ближнего
Востока», 2015 г., 16 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №241801488375 от
20.07.2017, «Реклама и связи с
общественностью», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №242400573475 от
16.06.2014, «Современные
образовательные технологии»,
2014 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929460 от
01.07.2015, «Менеджмент в сфере
образования : преподавание
гуманитарных (философия,
история,
культурология),социальнополитических и правовых
дисциплин», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск)
Диплом о профессиональной
переподготовке №242401930479 от
05.06.2015, «Подготовка
управленческих кадров для
организаций народного хозяйства
РФ «Менеджмент» (тип В)», 2015
г., 550 ч., Сибирский
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Старовойтова Евгения
38. Николаевна

доцент
кандидат
исторических
наук
Доцент

направлению
Реклама и связи с
общественностью,
магистр.
Высшее
образование –
специалитет по
специальности
Архитектура,
архитектор

36,25
0,041

72,25
0,081

физической
культуре и спорту

Штатный

Физика

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
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40. Уваев Илья Владимирович

Доцент,
кандидат
физикоматематических

государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №242402218137 от
25.09.2015, «Информационнокоммуникационные технологии в
деятельности образовательной
организации высшего
образования», 2015 г., 16 ч., НОУ
ВПО "Сибирский институт
бизнеса, управления и
психологии"; Удостоверение о
повышении квалификации
№241800923616 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 №070217 ПК ИКТ от 25.05.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза», 2017
г., 72 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №242400573436 от
19.05.2014, «Современное
производство ракетно-космической

199,05
0,222

наук, доцент

Фарафонтова Екатерина
Львовна

42. Чижевская Марина

штатный

старший
преподаватель,
не имеет,
не имеет

Правоведение

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
Правоведение,
юрист

штатный

Доцент,

Химия

Высшее

техники», 2014 г., 72 ч., ОАО
"Красмаш"; Удостоверение о
повышении квалификации
№242401929598 от 07.07.2015,
«Менеджмент образовательной
организации», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241800923322 от 28.04.2017,
«Современные аспекты физики
твердого тела », 2017 г., 72 ч.,
Институт физики им. Л.В.
Киренского Сибирского отделения
Российской академии наук обособленное подразделение ФИЦ
КПЦ СО РАН
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929079 от
28.04.2015, «Кросс-культурный
менеджмент в странах Ближнего
Востока», 2015 г., 16 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929474 от
01.07.2015, «Менеджмент в сфере
образования : преподавание
гуманитарных (философия,
история,
культурология),социальнополитических и правовых
дисциплин», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
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41.

Физика, инженерфизик

36,25
0,040

54,35

Валерьевна

43.

Шушканова Елена
Александровна

внешний
совместитель

штатный

доцент;
кандидат
технических
наук,
доцент

доцент,
кандидат
исторических
наук,
доцент

образование –
специалитет по
специальности
Биология и химия,
Учитель

Автоматизированно
е проектирование
систем управления
летательными
аппаратами

История

квалификации № б/н от 10.02.2017,
«Academic Writing Principles», 2017
г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации № б/н от 16.06.2017,
«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)

0,061

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
Автоматика и
телемеханика,
инженер-электрик

Удостоверение о повышении
квалификации №241801488237 от
14.07.2017, «Развитие
коммуникативной компетентности
субъектов образовательного
процесса», 2017 г., 72 ч.,

54,35
0,061

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
История и
обществоведение,
учитель истории и
обществоведения.

Удостоверение о повышении
квалификации №242401929461 от
01.07.2015, «Менеджмент в сфере
образования : преподавание
гуманитарных (философия,
история,
культурология),социальнополитических и правовых
дисциплин», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №7633
от 05.02.2016, «Подготовка
экспертов предметной комиссии по
обществознанию по проверке и
оцениванию выполнения заданий с
развернутым ответом

36,35
0,041
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44.

Чубарь Алексей
Владимирович

кандидат
биологических
наук, доцент

штатный

Материаловедение
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45. Юрьева Галина Юрьевна

Старший
преподаватель,
не имеет,
не имеет

Высшее
образование –
специалитет, по
специальности
Металловедение,
оборуд. и техн.
термич. обр.мет.,
инженер-металлург

экзаменационных работ ЕГЭ», 2015
г., 18 ч., КГАУ ДПО
"Красноярский краевой институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования";
Удостоверение о повышении
квалификации № б/н от 24.03.2017,
«Интерактивные методы
формирования гражданской
идентичности обучающихся "ЯРоссиянин"», 2017 г., 24 ч., Частное
учреждение культуры "Еврейский
музей и Центр
толерантности"(г.Москва);
Удостоверение о повышении
квалификации №20812/уд от
10.02.2017, «Подготовка экспертов
предметной комиссии по
обществознанию по проверке и
оцениванию выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ», 2017
г., 20 ч., КГАУ ДПО
"Красноярский краевой институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования"
Удостоверение о повышении
квалификации №242400573479 от
16.06.2014, «Современные
образовательные технологии», 2014
г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №241801488241 от
14.07.2017, «Развитие
коммуникативной компетентности
субъектов образовательного

36,35
0,040

Дифференциальные
уравнения
Математический
анализ

46.

Яковлев Евгений
Иосифович

Штатный

Доцент,
кандидат
физикоматематических
наук, доцент

Теория
вероятностей и
математическая
статистика

Высшее
образование –
специалитет по
специальности
математика,
математик

72,35
0,081
126,7
0,142

36,25
0,041
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процесса», 2017 г., 72 ч.,
Подготовка экспертов по
математике по оцениванию
выполнения заданий с развернутым
ответом ЕГЭ 2014, 12 ч., КИПК,
20.02.14-25.02.14
Современные проблемы
комплексного анализа и
дифференциальных уравнений, 20
ч., СФУ, 17.11.14-28.11.14, №261/14-Б012
Методы современного
комплексного анализа, 72ч., СФУ,
20.10.15-11.12.15, №242402701919
Технологии дистанционного
образования, 72 ч., СибГАУ,
17.06.15-08.07.15, №242401929664
Независимая сертификация
квалификаций в современных
национальных системах
квалификаций, 16 ч., СибГАУ,
19.03.15-20.03.15, №242401928949
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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 специалитета разработан в соответствии с ФГОС ВО по
специальности 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами.
Структура программы в соответствии с ФГОС ВО включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа специалитета состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части;
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который
в полном объеме относится к базовой части программы;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Инженер».
Дисциплины (модули) и практики, включая дисциплины (модули) и практики
специализации, относящиеся к базовой части программы специалитета, являются
обязательными для освоения обучающимся. Дисциплины (модули), относящиеся к
вариативной части программы специалитета, определяют в том числе направленность
(профиль) и специализацию программы специалитета.
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, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят
учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. Преддипломная практика
проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
В учебном плане приведен перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по
периодам обучения. Для каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной
аттестации обучающихся.
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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.
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 специальности 24.05.06 Системы управления
летательными аппаратами (специализация образовательной программы – Системы
управления ракет) Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»
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 профессионально-практическую подготовку
обучающихся.
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:
- учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности,
технологическая практика);
- производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; технологическая практика; конструкторская практика;
преддипломная практика);
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Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях
вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Научно-исследовательская
работа
(НИР)
организуется
в
условиях
специализированных лабораторий университета и других организаций с заключением
соответствующих договоров. Руководство НИР осуществляется специалистами вуза и других
организаций.
Тематика НИР составляется по предложениям преподавателей, обучающихся,
представителей предприятий и организаций и соответствует специальности.
Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся
выполненного индивидуального или группового задания и представления отчетов,
оформленных в соответствии с установленными требованиями.
Программы практик приведены в Приложении 5.
3.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по специальности 24.05.06
Системы управления летательными аппаратами в СибГУ им. М.Ф. Решетнева проводится в
форме защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты (далее – выпускная квалификационная работа) и подготовку к
сдаче и сдача государственного экзамена (далее – государственный экзамен).
Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения
и критерии ее оценки отражены в программе государственной итоговой аттестации.
Программа ГИА приведена в Приложении 6.
4. Оценочные средства
При осуществлении образовательной деятельности по специальности 24.05.06
Системы управления летательными аппаратами 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:
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- 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 специальности – 24.05.06 Системы управления
летательными аппаратами.
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 специальности 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами
(специализация образовательной программы – Системы управления ракет) 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 одной или нескольким электронно-библиотечным системам
(электронным библиотекам) посредством электронной библиотеки СибГУ им. М.Ф.
Решетнева и к электронной информационно-образовательной среде вуза. Электронно-
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библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационнообразовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 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 основной образовательной 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;
- 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 специалитета 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 специалитета,
составляет более 60 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной
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области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих образовательную
программу специалитета, составляет более 1 процента.

63
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.
Для обеспечения учебного процесса по специальности 24.05.06 Системы управления
летательными аппаратами специализация Системы управления ракет используются
аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием, компьютерные классы
объединенными в локальную сеть с выходом в сеть «Интернет» и программным
обеспечением для решения задач систем автоматического управления, теоретических основ
электротехники и электроники; лабораторий по специальным дисциплинам (системы
управления летательных аппаратов, испытаний систем управления летательных аппаратов,
комплексных электрических испытаний, элементов автоматики, электроники) с
соответствующими наборами методических материалов и лабораторного оборудования.
Кроме того, обучающиеся, обучающиеся по данной специализации, имеют возможность, во
время прохождения производственной практики в АО «Красмаш», работать на
специализированном оборудовании предприятия. Университет располагает научной
библиотекой, спортивными залами и другими помещениями.
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.
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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.
При необходимости обеспечения инклюзивного образования образовательная
организация включает в вариативную часть разработанной образовательной программы по
специальности 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами 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 специалитета 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.
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7. Характеристики среды
личностных качеств обучающихся

вуза,

обеспечивающие

развитие

социально-

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:
- 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.
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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.
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 специалистов осуществляется:
- ежегодная актуализация основной профессиональной образовательной программы с
учетом изменяющихся требований представителей работодателей, развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы;
- регулярное повышение квалификации руководящих и научно-педагогических
работников организации;
- обмен информацией о новых методах учебной работы, обмен опытом с другими
образовательными учреждениями;
- регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки
деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с
привлечением представителей работодателей;
- информирование общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях;
- реализация стратегии обеспечения гарантии качества образования.

Приложение 3
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП специалитета
по специальности 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами специализация Системы управления ракет

Код

Наименование

Проф.спец.
(ПСК)

Проф.-спец.,
установленные вузом

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ПК-25
ПК-26
ПК-27
ПК-28
ПК-29
ПК-30
ПК-31
ПК-32
ПК-33
ПК-34
ПК-35
ПК-36
ПК-37
ПК-38
ПСК-2.1
ПСК-2.2
ПСК-2.3
ПСК-2.4
ПСК-1
ПСК-2
ПСК-3
ПСК-4
ПСК-5
ПСК-6
ПСК-7
ПСК-8

Дисциплина ОПОП

ОбщепрофесОбщекультурные компетенции сиональные
Профессиональные компетенции (ПК)
(ОК)
компетенции
(ОПК)

+

+
+
+
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Блок 1 «Дисциплины (модули)» Базовая часть
Б1.Б1 История
+
+
Б1.Б2 Философия
+
+
Б1.Б3 Иностранный язык
Б1.Б4 Правоведение
+ +
Линейная алгебра и
Б1.Б5
аналитическая геометрия
Б1.Б6 Математический анализ
Б1.Б7 Информатика
Б1.Б8 Физика
Б1.Б9 Химия
Б1.Б10 Экология
Инженерная и компьютерная
Б1.Б11
графика
Безопасность
Б1.Б12
жизнедеятельности
Б1.Б13 Экономика
+
Русский язык и культура
Б1.Б14
речи
Дифференциальные
Б1.Б15
уравнения
Теория вероятностей и
Б1.Б16
математическая статистика
Системы аналитических
Б1.Б17
вычислений
Б1.Б18 Теоретическая механика

+
+ +
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

Код

Б1.Б19
Б1.Б20
Б1.Б21
Б1.Б22
Б1.Б23
Б1.Б24

Б1.Б26
Б1.Б27

Б1.Б28
Б1.Б29
Б1.Б30
Б1.Б31
Б1.Б32

Основы прикладной гидро- и
аэродинамики
Метрология, стандартизация
и сертификация
Материаловедение
Организация и планирование
производства
аэрокосмической техники
Механика полета
Математические основы
теории систем
Теоретические основы
электротехники
Теория автоматического
управления
Физико-теоретические
основы элементов и систем
управления движением и
навигацией
Электрооборудование
летательных аппаратов и
средств их подготовки
Технология приборостроения
Информационноизмерительные и
управляющие движением
системы и устройства ЛА
Теория и системы
управления
Спецглавы теории
автоматического управления

Проф.-спец.,
установленные вузом

+
+
+
+ +

+

+ +

+ + +

+
+
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Б1.Б25

Наименование

Проф.спец.
(ПСК)

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ПК-25
ПК-26
ПК-27
ПК-28
ПК-29
ПК-30
ПК-31
ПК-32
ПК-33
ПК-34
ПК-35
ПК-36
ПК-37
ПК-38
ПСК-2.1
ПСК-2.2
ПСК-2.3
ПСК-2.4
ПСК-1
ПСК-2
ПСК-3
ПСК-4
ПСК-5
ПСК-6
ПСК-7
ПСК-8

Дисциплина ОПОП

ОбщепрофесОбщекультурные компетенции сиональные
Профессиональные компетенции (ПК)
(ОК)
компетенции
(ОПК)

+
+

+

+

+

+

+
+ +

+ + +

+
+

+

+

+

+

+

+

+

Код

Наименование

Проф.спец.
(ПСК)

Проф.-спец.,
установленные вузом

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ПК-25
ПК-26
ПК-27
ПК-28
ПК-29
ПК-30
ПК-31
ПК-32
ПК-33
ПК-34
ПК-35
ПК-36
ПК-37
ПК-38
ПСК-2.1
ПСК-2.2
ПСК-2.3
ПСК-2.4
ПСК-1
ПСК-2
ПСК-3
ПСК-4
ПСК-5
ПСК-6
ПСК-7
ПСК-8

Дисциплина ОПОП

ОбщепрофесОбщекультурные компетенции сиональные
Профессиональные компетенции (ПК)
(ОК)
компетенции
(ОПК)

+
+

+ +
+ +

+
+

+

+ +
+

+
+

+

+

+

+

+ +
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Системы управления
летательными аппаратами
Испытания и эксплуатация
Б1.Б34 систем управления
летательными аппаратами
Общая электротехника и
Б1.Б35
электроника
Б1.Б36 Физическая культура и спорт
Дисциплины
Б1.Б
специализации
Надежность систем
Б1.Б37
автоматического управления
Б1.Б38 Системы управления ракет
Бортовые вычислительные
Б1.Б39
комплексы
Блок 1 «Дисциплины (модули)» Вариативная часть
Б1.В1 Политология
+
+
Б1.В2 Схемотехника
Б1.В3 Элементы автоматики
Б1.В4 Силовая электроника
Управление в
Б1.В5
производственных системах
Моделирование технических
Б1.В6
систем и процессов
Автоматизирование
проектирование систем
Б1.В7
управления летательных
аппаратов
Автоматизация испытаний
Б1.В8
систем управления
Б1.В9 Системы управления с
Б1.Б33

+ +

+

+
+

+ +

+
+ +
+

+

+
+

+

+

+ + +
+
+

+

+

+

+ +

+

+ +
+

+
+ +
+

+

+

+
+

+
+ +

Код

Наименование

Проф.спец.
(ПСК)

Проф.-спец.,
установленные вузом

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ПК-25
ПК-26
ПК-27
ПК-28
ПК-29
ПК-30
ПК-31
ПК-32
ПК-33
ПК-34
ПК-35
ПК-36
ПК-37
ПК-38
ПСК-2.1
ПСК-2.2
ПСК-2.3
ПСК-2.4
ПСК-1
ПСК-2
ПСК-3
ПСК-4
ПСК-5
ПСК-6
ПСК-7
ПСК-8

Дисциплина ОПОП

ОбщепрофесОбщекультурные компетенции сиональные
Профессиональные компетенции (ПК)
(ОК)
компетенции
(ОПК)

+
+
+
+
+
+
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искусственным интеллектом
Передача данных в системах
Б1.В10
+
управления
Блок 1 «Дисциплины (модули)». Вариативная часть. Элективные дисциплины
Б1.ДВ1.1 Культурология
+
Б1.ДВ1.2 Деловая этика
+
Основы астрономии и
Б1.ДВ2.1
+
космонавтики
Основы прикладной
Б1.ДВ2.2
+
астрономии
Введение в ракетноБ1.ДВ3.1
+
космическую технику
Современное состояние
Б1.ДВ3.2 ракетно-космической
+
техники
Иностранный язык в
Б1.ДВ4.1
+
профессиональной сфере
Б1.ДВ4.2 Деловой иностранный язык
+
Б1.ДВ5.1 Твердотельная электроника
+
Б1.ДВ5.2 Физика полупроводников
+
Б1.ДВ6.1 Инженерная психология
+ +
Б1.ДВ6.2 Психология и педагогика
+ +
Планирование эксперимента
Б1.ДВ7.1
+
и обработка результатов
Системы управления с
Б1.ДВ7.2
+
нечеткой логикой
Типовые алгоритмы
Б1.ДВ8.1
+
автоматизированных систем
Нейросетевые системы
Б1.ДВ8.2
+
управления
Б1.ДВ9.1 Социология
+ +

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+
+

Код

Наименование

Проф.спец.
(ПСК)

Проф.-спец.,
установленные вузом

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ПК-25
ПК-26
ПК-27
ПК-28
ПК-29
ПК-30
ПК-31
ПК-32
ПК-33
ПК-34
ПК-35
ПК-36
ПК-37
ПК-38
ПСК-2.1
ПСК-2.2
ПСК-2.3
ПСК-2.4
ПСК-1
ПСК-2
ПСК-3
ПСК-4
ПСК-5
ПСК-6
ПСК-7
ПСК-8

Дисциплина ОПОП

ОбщепрофесОбщекультурные компетенции сиональные
Профессиональные компетенции (ПК)
(ОК)
компетенции
(ОПК)

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+
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Б1.ДВ9.2 Этика и психология
+ +
История инженерного
Б1.ДВ10.1
+
образования
История ракетной техники и
Б1.ДВ10.2
+
космонавтики
Цифровые устройства
Б1.ДВ11.1
автоматизированных систем
Элементы систем цифрового
Б1.ДВ11.2
управления
Численное моделирование
Б1.ДВ12.1
систем управления
Дискретная математика в
Б1.ДВ12.2
теории управления
Элективные дисциплины
Б1.ЭД (модули) по физической
+
культуре и спорту
ПрофессиональноБ1.ЭД1.1 прикладная физическая
+
культура
Физическая культура со
Б1.ЭД1.2 спортивно-видовой
+
направленностью
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»
Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
Б2.Б1 навыков, в том числе
+
+
+
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности)
Б2.Б2 Учебная (технологическая
+
+
+

Код

Наименование

Проф.спец.
(ПСК)

Проф.-спец.,
установленные вузом

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ПК-25
ПК-26
ПК-27
ПК-28
ПК-29
ПК-30
ПК-31
ПК-32
ПК-33
ПК-34
ПК-35
ПК-36
ПК-37
ПК-38
ПСК-2.1
ПСК-2.2
ПСК-2.3
ПСК-2.4
ПСК-1
ПСК-2
ПСК-3
ПСК-4
ПСК-5
ПСК-6
ПСК-7
ПСК-8

Дисциплина ОПОП

ОбщепрофесОбщекультурные компетенции сиональные
Профессиональные компетенции (ПК)
(ОК)
компетенции
(ОПК)

+

+

+
+

+

+

+ + + +

+ +

+ +

+

+ +

+

+ + + + + + + + + + + +
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практика)
Производственная (практика
по получению
Б2.Б3 профессиональных умений и
+
+
опыта профессиональной
деятельности)
Производственная
Б2.Б4
+ +
+
(технологическая практика)
Производственная
Б2.Б5
+
(конструкторская практика)
Производственная
Б2.Б6
+ +
+
+ + + + + + +
(преддипломная практика)
Факультативные дисциплины
Основы практической
Б1.Ф1
+
космонавтики
Системы управления
Б1.Ф2
+
+
жизненным циклом изделий
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»
Подготовка к сдаче и сдача
Б3.Б1
+
+ + +
+ + + +
+ +
+
государственного экзамена
Защита выпускной
квалификационной работы,
Б3.Б2 включая подготовку к
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
процедуре защиты и
процедуру защиты
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