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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –
программа магистратуры, реализуемая в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный
университет науки и технологии имени академика М.Ф. Решетнева» по направлению
подготовки09.04.01 Информатика и вычислительная техника(направленность (профиль)
образовательной программы –Микропроцессорные системы)– разработана на основе
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС
ВО) по соответствующему направлению подготовки с учетом потребностей регионального
рынка труда и утверждена высшим учебным заведением.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося по данному
направлению подготовки.
В основной профессиональной образовательной программе высшего образования (во
всех ее компонентах и составных частях) используются следующие сокращения и
обозначения:
СибГУ им М.Ф. Решетнева, Университет, вуз, образовательная организация,
организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Сибирский государственный университет науки и технологии имени
академика М.Ф. Решетнева»;
ОПОП, ОПОП ВО, образовательная программа – основная профессиональная
образовательная программа высшего образования;
ФГОС ВО, стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
направление, направление подготовки, направление подготовки магистров,
магистерская программа, программа магистратуры – направление подготовки высшего
образования – магистратуры
профиль, направленность, профиль подготовки, направленность подготовки, профиль
направления подготовки – направленность (профиль) образовательной программы;
з.е. – зачетные единицы;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ПСК – профессионально-специализированные компетенции;
сеть «Интернет» – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
сетевая форма – сетевая форма реализация образовательных программ;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ФОС – фонд оценочных средств;
ПС – профессиональный стандарт;
ТФ – трудовые функции;
ОТФ - обобщенные трудовые функции;
ОФ – очная форма обучения;
ЗФ – заочная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения.
1.1 Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы
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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;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.06.2015 № 636;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 09.04.01Информатика и вычислительная техника(уровень
магистратуры),утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от30.10.2014 № 1420;
- Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 23;
- Профессиональные стандарты по соответствующим видам экономической
деятельности (областям профессиональной деятельности), утвержденными приказами
Министерства труда и социальной защиты РФ;
- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ,
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности по
основным профессиональным образовательным программам;
- Устав СибГУ им М.Ф. Решетнева;
- Локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие
образовательную деятельность.
1.2 Характеристика основной профессиональной образовательной программы
Целью основной профессиональной образовательной программы является создание
обучающимся
условий
для
приобретения
необходимого
для
осуществления
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности,
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме.
Объем образовательной программы составляет 120 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 60з.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 2 года.
Образовательная программа реализуется без примененияэлектронного обучения,
дистанционных образовательных технологий и сетевой формы.
ОПОП реализуется как программа прикладной магистратуры.
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Образовательная деятельность по программе
государственном языке Российской Федерации.

магистратурыосуществляется на

1.3 Требования к уровню
образовательной программы

необходимому

подготовки,

для

освоения

К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
2. Общая характеристика образовательной программы
2.1 Квалификация, присваиваемая обучающимся
По окончании обучения обучающемуся, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, присваивается квалификация «Магистр».
2.2 Характеристика профессиональной деятельности обучающегося основной
профессиональной образовательной программы
2.2.1 Область профессиональной деятельности обучающегося
Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
магистратуры, включает:
- вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
- автоматизированные системы обработки информации и управления;
- системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки
жизненного цикла промышленных изделий;
- программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных
систем (программы, программные комплексы и системы);
- математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное,
эргономическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем.
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять
профессиональную деятельность обучающегося по данному направлению входят: научноисследовательский учреждения и организации, занимающиеся разработкой информационных
автоматизированных систем; отделы информатизации и автоматизации предприятий,
учреждений и организаций различных организационно-правовых форм и т.п.
Связь данной ОПОП ВО с профессиональными стандартами для выбранных видов
деятельности приведена в таблице 1.
Таблица 1
Связь ОПОП ВОс профессиональными стандартами
Направление подготовки
(специальность)

Направленность
Номер уровня
Код и наименование выбранного
(специализация)
квалификации
профессионального стандарта
образовательной
программы
09.04.01 Информатика и Микропроцессорные
7
06.024 Специалист по технической
вычислительная техника
системы
поддержке информационнокоммуникационных систем
7
25.040 Инженер по автоматизированным
системам управления производством в
ракетно-космической промышленности
7
40.057 Специалист по автоматизированным
системам управления производством

6
40.178 Специалист в области проектирования
автоматизированных систем управления
технологическими процессами
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2.2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
магистратуры, являются:
- вычислительные машины; комплексы, системы и сети;
- автоматизированные системы обработки информации и управления;
- системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки
жизненного цикла промышленных изделий;
- программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных
систем ( программы программные комплексы и системы);
- математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное,
эргономическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем.
2.2.3 Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности,
освоившие программу магистратуры:
- проектная.

к

которым

готовятся

обучающиеся,

2.2.4 Направленность (профиль)основной профессиональной образовательной
программы
Образовательная программа имеет направленность, конкретизирующую ориентацию
программы на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки –
09.04.01 Информатика и вычислительная техника.
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности
Обучающийся, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа прикладной
магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
проектная деятельность:
- подготовка заданий на разработку проектных решений;
- разработка проектов автоматизированных систем различного назначения,
обоснование
- выбора аппаратно-программных средств автоматизации и информатизации
предприятий и организаций;
- концептуальное проектирование сложных изделий, включая программные
комплексы, с использованием средств автоматизации проектирования, передового
опыта разработки конкурентоспособных изделий;
- выполнение проектов по созданию программ, баз данных и комплексов программ
автоматизированных информационных систем;
- разработка и реализация проектов по интеграции информационных систем в
соответствии с методиками и стандартами информационной поддержки изделий,
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включая методики и стандарты документооборота, интегрированной
логистической поддержки, оценки качества программ и баз данных, электронного
бизнеса;
- проведение технико-экономического и функционально-стоимостного анализа
эффективности проектируемых систем;
- разработка методических и нормативных документов, технической документации,
а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и
программ;
Связи задач профессиональной деятельности обучающегося с функциями из указанных
вп.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
Подготовка заданий на разработку проектных решений

Проведение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
работ по АСУП

Подготовка
необходимых данных
и составление
технических заданий
на проектирование
АСУП
Разработка

Выводы
Выявленное не соответствие
профессиональных задач
ФГОС ВОс требованиями
(трудовыми функциями)
соответствующих
профессиональных
стандартов.
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Требования ПС
обобщенные трудовые трудовые функции
функции (ОТФ)
(ТФ)
Оформление
Выполнение отчета о
технической
выполненном
документации на
обследовании объекта
различных стадиях
автоматизации
разработки проекта
Выполнение
автоматизированных
технического задания
систем управления
на разработку
технологическими
автоматизированной
процессами
системы управления
технологическими
процессами
Выполнение
комплекта
конструкторской
документации
эскизного,
технического и
рабочего проектов
автоматизированных
систем управления
технологическими
процессами
Разработка простых
узлов, блоков
автоматизированных
систем управления
технологическими
процессами
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объектных,
структурных и
документных моделей
АСУП
Разработка проектов автоматизированных систем различного назначения, обоснование
Проектирование
Разработка задачи по
информационных систем автоматизации
АСУП в организациях управления
РКП
производством
в
организациях РКП;
Формирование
технических заданий
на программирование
для разрабатываемой
информационной
системы;
Тестирование
информационной
системы на этапах
экспериментальной
разработки и опытной
эксплуатации;
Разработка
технической
документации и
внедрение
информационной
системы в АСУП
Выбор аппаратно-программных средств автоматизации и информатизации предприятий и Разработка отдельных
Предпроектное
Выявленное не соответствие
организаций
разделов проекта на
обследование
профессиональных задач
различных стадиях
технологического
ФГОС ВОс требованиями
проектирования
процесса (объекта
(трудовыми функциями)
автоматизированной
управления), для
соответствующих
системы управления
которого
профессиональных
технологическими
разрабатывается
стандартов.
процессами
проект
автоматизированной
системы управления
Разработка проектных
решений отдельных
частей
автоматизированной
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Концептуальное проектирование сложных изделий, включая программные комплексы, с
использованием средств автоматизации проектирования, передового опыта разработки
конкурентоспособных изделий

системы управления
технологическими
процессами
Разработка
проекта Разработка концепции
автоматизированной
автоматизированной
системы
управления системы управления
технологическими
технологическими
процессами
процессами;
Разработка комплекта
конструкторской
документации
автоматизированной
системы управления
технологическими
процессами;
Руководство
работниками,
выполняющими
проектирование
автоматизированной
системы управления
технологическими
процессами;
Авторский надзор за
процессом
изготовления
автоматизированной
системы управления
технологическими
процессами;
Обеспечение
мероприятий по
защите авторских
прав на решения,
содержащиеся в
разрабатываемом
проекте;
Проведение работ по
проектированию АСУП

Проектирование
отдельных элементов
и подсистем АСУП
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Выполнение проектов по созданию программ, баз данных и комплексов программ
автоматизированных информационных систем

Изучение и
представление
руководству отчетов о
передовом
национальном и
международном
опыте разработки и
внедрения АСУП
Организация проведения Организация работ по
работ по внедрению
определению
АСУП
номенклатуры
измеряемых
параметров
функционирования
АСУП, по выбору
необходимых средств
их выполнения,
осуществлению
контроля соблюдения
нормативных сроков
внедрения АСУП;
Организация работ по
монтажу,
испытаниям, наладке
и приему в
эксплуатацию АСУП
(или ее элементов)

Выявленное не соответствие
профессиональных задач
ФГОС ВОс требованиями
(трудовыми функциями)
соответствующих
профессиональных
стандартов

Разработка и реализация проектов по интеграции информационных систем в соответствии Организация
и Организация
Выявленное не соответствие
с методиками и стандартами информационной поддержки изделий, включая методики и
проведение работ по разработки, внедрения профессиональных задач
стандарты документооборота, интегрированной логистической поддержки, оценки
проектированию АСУП и
сопровождения ФГОС ВОс требованиями
качества программ и баз данных, электронного бизнеса
АСУП
(трудовыми функциями)
Организация анализа соответствующих
и оптимизации
профессиональных
процесса управления стандартов
жизненным циклом
технологическими
АСУП в организации; процессами
Организация
разработки
мероприятий по
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повышению качества
функционирования
АСУП (или ее
элементов)
Эксплуатация
информационных систем
АСУП в организациях
РКП

Руководство группой
специалистов по
выполнению заявок на
техническую поддержку
инфокоммуникационных
систем и/или их
составляющих

Тестирование
информационных
систем, созданных в
организациях РКП
Обучение
пользователей
основам работы с
информационными
системами в
организациях РКП
Сопровождение
информационной
системы в процессе
эксплуатации в
организациях РКП

Организация работы
группы специалистов
структурного
подразделения
технической
поддержки по
выполнению заявки
клиентов на
техническую
поддержку
инфокоммуникационн
ых систем и/или их
Устранение, по
составляющих
обращениям клиентов,
Контроль качества
возникших проблем при выполнения группой
установке и
специалистов заявок
эксплуатации
на техническую
аппаратного,
поддержку
программного и
инфокоммуникационн
программно-аппаратного ых систем и/или их

13
обеспечения
составляющих
инфокоммуникационных
систем и/или их
Консультирование
составляющих
клиентов по
согласованным с
соответствующими
структурными
подразделениями
организациипоставщика срокам
проведения работ по
монтажу, пуску и
наладке аппаратного,
программного, и
программноаппаратного
обеспечения
инфокоммуникационн
ых систем
Устранение
проблемных
ситуаций, возникших
у клиента при
первичном
конфигурировании
аппаратного,
программного и
программноаппаратного
обеспечения
инфокоммуникационн
ых систем и/или их
составляющих, в
рамках компетенций,
делегированных
клиенту
Устранение
возникшей у клиента
в ходе эксплуатации
проблемы на
аппаратном,
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программном, и
программноаппаратном
обеспечении
инфокоммуникационн
ых систем и/или их
составляющих
Проведение технико-экономического и функционально-стоимостного анализа
Проведение работ по Обработка данных о
эффективности проектируемых систем
управлению
ресурсами функционировании
АСУП
производственных
подсистем АСУП
Обработка данных о
состоянии
материальной базы
АСУП
Формирование
кадрового потенциала
и кадрового резерва
для
автоматизированных
систем управления
производством
Разработка методических и нормативных документов, технической документации, а также Организация и
Организация анализа
предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ
проведение работ по
рекламаций, изучение
эксплуатации
причин
возникновения
дефектов и
нарушений при
эксплуатации АСУП,
разработка
предложений по их
устранению;
Организация
контроля
осуществления
необходимых мер по
повышению
отвественности всех
звеньев
функционирования
АСУП за выпуск
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продукции,
соотвествующей
установленным
требованиям
Разработка технических
документов по АСУП в
организациях РКП

Описание
информационных
систем,
разрабатываемых в
организациях РКП
Разработка
технических
документов по
созданию
информационных
систем в
организациях РКП
Разработка
технической статьи об
информационной
системе для
размещения на вебсайте или в
профильных изданиях
научно-технической
информации

16

Вводятся следующие дополнительные компетенции, обусловленные спецификой
магистерской программы и ее профильной направленностью:
ПСК-1 Способен применять, анализировать и модернизировать информационное и
программное обеспечение микропроцессорных систем;
ПСК-2 Разрабатывать специальные микропроцессорные системы с заданными
характеристиками;
ПСК-3 Проектировать, разрабатывать и внедрять системы управления
технологическими процессами.
2.3 Планируемые результаты
образовательной программы

освоения

основной

профессиональной

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

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

1
1. ОК-1

Начальный этап
Этап продолжения
(частичное
(частичное формирование
формирование
компетенции)
компетенции)
2
3
4
Общекультурные компетенции (ОК)
Способность совершенствовать Б1.В3
Б1.Б1 Интеллектуальные
и развивать свой
Микроэлектроника
системы
интеллектуальный и
Б1.В1Философские проблемы
общекультурный уровень
науки и техники
Б1.В2Иностранный язык в
профессиональной сфере

Способностью понимать роль
науки в развитии цивилизации,
соотношение науки и техники,
иметь представление о
связанных с ними современных
социальных и этических
проблемах, понимать ценность
научной рациональности и ее
исторических типов

Б1.Б5 Современные
проблемы
информатики и
вычислительной
техники

Этап завершения
(завершение формирования
компетенций)

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции

5

6

Б1.Ф2 Основы
технологического
предпринимательства
Б2.В3 Производственная
практика(Практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (в том числе
педагогическая практика))

знать:
- модели представления и методы
обработки знаний, системы
принятия решений;
основы
формирования
и
развития научных дисциплин,
знаний и представлений;
уметь:
- совершенствовать знания в
выбранной области для решения
профессиональных задач;
- вести дискуссию на научные и
научно-технические
темы,
связанные
с
тематикой
магистерской программы;
владеть:
- технологиями анализа, синтеза и
оценки общекультурных и
профессиональных знаний;
- знаниями в основных областях
науки и техники, связанными с
тематикой магистерской
программы.
знать:
- место и роль науки в развитии
цивилизации, возникновение и
развитие науки;
- структуру научного знания;
основные
концепции
современной философии науки;
- место техники в развитии
общества и цивилизации;
- основные методы и способы

Б1.В1Философские проблемы Б1.В1Философские проблемы
науки и техники
науки и техники
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2 ОК-2

Описание компетенции

Способность к
Б1.Б2 Методы
самостоятельному обучению
оптимизации
новым методам исследования, к
изменению научного и научнопроизводственного профиля
своей профессиональной
деятельности
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3 ОК-3

познания мира;
- основные методологические и
мировоззренческие, социальные и
этические
проблемы
,
возникающие в науке и технике
на современном этапе развития
уметь:
- определять место и роль науки в
развитии цивилизации, ценность
научной рациональности и ее
исторических типов;
- воспроизводить научное знание;
- осуществлять поиск нового
научного знания;
уметь
использовать
современную
технику
и
технологию для познания мира;
владеть:
методами
познания
окружающего мира;
методами
воспроизведения
научного знания;
методами
постановки
эксперимента
- навыками обобщения, анализа,
систематизации и критической
оценки результатов, полученных
отечественными и зарубежными
исследователями на современном
этапе развития цивилизации
Б1.В1 Философские
Б1.Ф2 Основы
знать:
проблемы науки и техники
технологического
- методы оптимизации и принятия
Б2.В2 Производственная
предпринимательства
проектных решений;
практика( НаучноБ2.В3 Производственная
основные
методики
исследовательская работа)
практика(Практика по
самостоятельной
работы
с
Б2.В1 Учебная практика(
получению профессиональных научными, научно-техническими
Практика по получению
умений и опыта
и техническими источниками;
первичных
профессиональной
уметь:
профессиональных умений и деятельности (в том числе
- разрабатывать математические
навыков)
педагогическая практика))
модели процессов и объектов,
Б2.В2 Производственная
методы их

практика (научноисследовательская работа)

4 ОК-4

Способностью заниматься
научными исследованиями

Б1.Б3
Вычислительные
системы
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исследования,выполнять их
сравнительный анализ;
- планировать, организовывать и
проводить научные исследования;
владеть:
- навыками самостоятельной
научно-исследовательской и
научно-педагогической
деятельности, методиками сбора,
переработки и представления
научно-технических материалов
по результатам исследований к
опубликованию в печати, а также
в виде обзоров, рефератов,
отчетов, докладов и лекций.
Б2.В2 Производственная
Б2.В3 Производственная
знать:
практика( Научнопрактика(Практика по
- основы организации научных
исследовательская работа)
получению профессиональных исследований;
Б2.В1 Учебная практика(
умений и опыта
- последовательность ведения
Практика по получению
профессиональной
научных исследований;
первичных
деятельности (в том числе
- методы ведения научных
профессиональных умений и педагогическая практика))
исследований;
навыков)
методологию
проведения
экспериментов
уметь:
работать
с
научной
информацией;
- оформлять результаты научноисследовательской работы
- уметь проводить научные
исследования;
формировать
план
экспериментальных работ по
тематике исследований;
- формировать доказательную
основу полученных
научных
теорий
владеть:
- навыками совершенствования и
развития
своего
научного
потенциала;

5 ОК-5

Использует на практике умений
и навыков в организации
исследовательских и проектных
работ, в управлении
коллективом

Б1.Б5 Современные
проблемы
информатики и
вычислительной
техники

6 ОК-6

Способностью проявлять
инициативу, в том числе в
ситуациях риска, брать на себя
всю полноту ответственности

Б1.Б4 Технология
разработки
программного
обеспечения

Б2.В2 Производственная
практика( Научноисследовательская работа)
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Б2.В2 Производственная
практика( Научноисследовательская работа)

- навыками обобщения, анализа и
систематизации
полученных
научных знаний;
- навыками критической оценки
полученных результатов
- методами проведения
экспериментальных работ
Б2.Ф2 Основы
знать:
технологического
- методы управления проектными
предпринимательства
и исследовательскими работами в
Б2.В5 Производственная
области информационных
практика( Преддипломная
технологий;
практика)
- основы технологий управления
коллективом;
уметь:
- организовывать, оценивать и
представлять результаты научноисследовательских,
проектных
работ;
эффективно
использовать
методы управления персоналом,
проектной
группой,
подразделением;
владеть:
технологиями
управления
научной,
проектной,
технологической деятельностью
при решении задач в рамках
тематики
магистерской
программы;
- методами организации
проектных и исследовательских
работ.
Б2.Ф2 Основы
знать:
технологического
- организационно-правовые
предпринимательства
основы использования
Б2.В3 Производственная
информационных технологий в
практика(Практика по
рамках тематики магистерской
получению профессиональных программы;
умений и опыта
- методы управления рисками;
профессиональной
уметь:

деятельности (в том числе
педагогическая практика))
Б2.В5 Производственная
практика( Преддипломная
практика)

Способностью самостоятельно
приобретать с помощью
информационных технологий и
использовать в практической
деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых
областях знаний,
непосредственно не связанных
со сферой деятельности

Б1.Б4 Технология
разработки
программного
обеспечения

8 ОК-8

Способностью к
профессиональной эксплуатации
современного оборудования и
приборов (в соответствии с

Б1.Б3
Вычислительные
системы
Б1.Б5 Современные
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7 ОК-7

- определять и оценивать меру
ответственности
участников
проектной группы;
эффективно
использовать
технологии управления риском;
владеть:
- методами снижения риска
управленческих решений;
- психологическими и моральноэтическими методами управления
проектной группой,
подразделением.
Б1.Ф1Оценка качества
знать:
программного обеспечения
- методики и технологии
Б1.Ф2 Основы
использования информационнотехнологического
поисковых систем в глобальных
предпринимательства
сетях;
Б2.В3 Производственная
- методы анализа, синтеза и
практика(Практика по
оценки качества информационных
получению профессиональных ресурсов;
умений и опыта
уметь:
профессиональной
- использовать информационные
деятельности (в том числе
технологии для приобретения
Б2.В2 Производственная
педагогическая практика))
необходимых знаний при
практика( НаучноБ2.В5 Производственная
решении профессиональных
исследовательская работа)
практика( Преддипломная
задач;
практика)
- использовать новые знания и
умения в различных областях
знаний;
владеть:
- методами использования
информационных технологий для
систематизации информационных
ресурсов;
- методами работы с информацией
различной профессиональной
направленности.
Б1.ДВ.1.1
Б2.В4 Производственная
знать:
Автоматизированные
практика(Производственно- методы хранения,
системы экспериментальных технологическая практика)
обработки,передачи и защиты
исследований
информации;

проблемы
информатики и
вычислительной
техники

Умение оформлять отчеты о
проведенной научноисследовательской работе
иподготавливать публикации по
результатам исследования

Б1.Б5 Современные
проблемы
информатики и
вычислительной
техники

Б1.ДВ.1.2 Жизненный цикл
МПС
Б2.В1 Учебная практика(
Практика по получению
первичных
профессиональных умений и
навыков)

- методы и приемы
профессиональной эксплуатации
информационных систем в
соответствии с целями
магистерской программы;
уметь:
использовать
типовые
программные
продукты,
ориентированные на решение
научных,
проектных
и
технологических задач;
использовать
типовые
и
специальные аппаратные средства
в рамках формирования, оценки
эффективности
и
поддержки
решения задач в рамках тематики
магистерской программы;
владеть:
- современными методами и
инструментальными средствами в
рамках тематики магистерской
программы;
- навыками профессиональной
эксплуатации приборов и
информационных систем в рамках
тематики магистерской
программы.
Б2.В3 Производственная
знать
практика(Практика по
- стандарты оформления научнополучению профессиональных исследовательских
работ
и
Б2.В1 Учебная практика(
умений и опыта
научных публикаций;
Практика по получению
профессиональной
- знать стилистику оформления
первичных
деятельности (в том числе
научных отчетов и публикаций;
профессиональных умений и
педагогическая практика))
- грамматику и лексику языка
навыков)
уметь:
Б2.В2 Производственная
- грамотно формулировать свои
практика( Научномысли;
исследовательская работа)
- оформлять письменный текст;
владеть:
- навыками письменного
изложения результатов научной
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9 ОК-9

целями магистерской
программы)

деятельности
10 ОПК-1

Культурой мышления,
способностью выстраивать
логику рассуждений и
высказываний, основанных на
интерпретации данных,
интегрированных из разных
областей науки и техники,

Б1.В1Философские
проблемы науки и
техники

Б1.Б1 Интеллектуальные
системы
Б2.В4 Производственная
практика(Производственнотехнологическая практика)

знать:
- естественнонаучную картину
мира со всей совокупностью
фактов и причинно-следственных
связей;
- подходы к решению различных
задач в профессиональной и
научной деятельности;
-методы
обучения
математическим,
естественнонаучным, социальноэкономическим
и
профессиональным знаниям
уметь:
применять
аппарат
математических,
естественнонаучных, социально
экономических
и
профессиональных
знаний
к
решению различных прикладных
и научных задач;
- приобретать новые знания,
необходимые для решения задач;
владеть:
- умениями приобретать и
развивать знания математических,
естественнонаучных, социальноэкономических
и
профессиональных
областях
знания
- методами решения различных
прикладных задач;
Б2.В3 Производственная
знать:
практика(Практика по
- грамматику и лексику языка;
получению профессиональных логически,
грамматически
умений и опыта
верный
порядок
построения
профессиональной
устной и письменной речи;
деятельности (в том числе
- основы логического мышления;
педагогическая практика))
методики
анализа
и
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11 ОПК-2

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Способностью воспринимать
Б1.Б2 Методы
Б1.ДВ.1.1
Б2.В3 Производственная
математические,
оптимизации
Автоматизированные
практика(Практика по
естественнонаучные, социально- Б1.В5 Моделирование системы экспериментальных получению профессиональных
экономические и
микропроцессорных исследований
умений и опыта
профессиональные знания,
систем
Б1.ДВ.1.2 Жизненный цикл профессиональной
умением самостоятельно
МПС
деятельности (в том числе
приобретать, развивать и
педагогическая практика))
применять их для решения
нестандартных задач, в том
числе в новой или незнакомой
среде и в междисциплинарном
контексте

выносить суждения на
основании неполных данных

Способностью анализировать и
оценивать уровни своих
компетенций в сочетании со
способностью и готовностью к
саморегулированию
дальнейшего образования и
профессиональной мобильности

Б1.Б5 Современные
проблемы
информатики и
вычислительной
техники

Б1.В1Философские проблемы Б2.В4 Производственная
науки и техники
практика(Производственнотехнологическая практика)

сопоставления
данных
из
различных
источников
и
различных областей науки и
техники
уметь:
- формулировать свои мысли на
заданную тему, аргументировано
отстаивать свою точку зрения;
интерпретировать
и
анализировать данные, собранные
из разных областей науки и
техники;
выносить
суждения
на
основании неполных данных;
владеть:
- культурой мышления;
навыками
аргументации,
ведения дискуссии и полемики;
методами
анализа
и
интерпретации данных;
- навыками письменного
изложения собственной точки
зрения
знать:
основные
принципы
самосовершенствования
и
саморазвития;
основные
принципы
самообучения;
основные
принципы
личностного развития;
- основные приемы обеспечения
психологической устойчивости;
уметь:
- использовать печатные и
электронные
источники,
современные
информационные
технологии для образования;
- планировать и реализовывать
процесс
самостоятельного
получения знаний;
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12 ОПК-3

Б2.В5 Производственная
практика( Преддипломная
практика)

13 ОПК-4

Владением, по крайней мере,
одним из иностранных языков
на уровне социального и
профессионального общения,
способностью применять
специальную лексику и
профессиональную
терминологию языка

Б1.Б1
Интеллектуальные
системы

Б1.В2 Иностранный язык в
профессиональной сфере

Б1.В2 Иностранный язык в
профессиональной сфере

25

- определять пути и выбирать
средства развития личностных
достоинств
и
устранения
недостатков;
- уметь оценивать уровень своего
профессионального мастерства;
владеть:
методиками
личностного
самосовершенствования;
- критическим восприятием
окружающей действительности и
своего места в ней;
знать:
- основы
профессионального
общения на иностранном языке в
рамках тематики магистерской
программы;
- основы социального общения на
иностранном языке;
- информационные технологии
мультиязыковой поддержки;
уметь:
формулировать
основные
положения
технической
документации на иностранном
языке;
- использовать при разработке
учебных и иных материалов
иностранный язык, участвовать в
профессиональном (в том числе
научном и научно-техническом)
обмене знаниями на иностранном
языке;
владеть:
- навыками перевода технической
литературы с иностранного языка
на
русский,
написания
презентаций,
научных
и
технических статей и других
документов
на
иностранном
языке;

Владением методами и
средствами получения,
хранения, переработки и
трансляции информации
посредством современных
компьютерных технологий, в
том числе в глобальных
компьютерных сетях

Б1.Б3
Вычислительные
системы
Б1.Б5 Современные
проблемы
информатики и
вычислительной
техники

Б1.ДВ.1.1
Автоматизированные
системы экспериментальных
исследований
Б1.ДВ.1.2 Жизненный цикл
МПС
Б1.ДВ.4.1 Промышленные
SCADA-системы
Б1.ДВ.4.2 Системы
технического зрения
Б2.В1 Учебная практика(
Практика по получению
первичных
профессиональных умений и
навыков)

Б2.В4 Производственная
практика(Производственнотехнологическая практика)
Б2.В5 Производственная
практика( Преддипломная
практика)

15 ОПК-6

Способностью анализировать
профессиональную
информацию, выделять в ней
главное, структурировать,
оформлять и представлять в
виде аналитических обзоров с
обоснованными выводами и
рекомендациями

Б1.Б2 Методы
оптимизации

Б1.ДВ.3.1 Управление
проектами конструирования
микропроцессорных систем
Б1.ДВ.3.2 Программная
инженерия
Б2.В1 Учебная практика(
Практика по получению
первичных
профессиональных умений и
навыков)
Б2.В2 Производственная

Б2.В3 Производственная
практика(Производственнотехнологическая практика)
Б2.В5 Производственная
практика( Преддипломная
практика)
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14 ОПК-5

- основами делового общения на
иностранном языке.
знать:
современные
тенденции
развития в области получения,
передачи, хранения и переработки
данных;
современные
тенденции
развития вычислительной техники
и компьютерных технологий;
структуру,
функции
и
возможности
глобальных
компьютерных сетей.
уметь:
- применять вычислительную
технику
для
решения
практических задач;
использовать
доступ
к
глобальным компьютерным сетям
для решения практических задач;
владеть:
- методами и средствами с
современными
хранилищами
данных;
- владеть методами и алгоритмами
обработки данных;
- владеть методами и средствами
получения и обработки
информации в глобальных
компьютерных сетях
знать:
- способы обобщения, анализа
информации;
- способы постановки цели и
выбора путей ее достижения;
- основные методы и приемы
логического мышления;
- основные методы и приемы
изложения информации;
- основные методы и приемы
структурирования информации;

практика( Научноисследовательская работа)

Способностью проектировать
распределенные
информационные системы, их
компоненты и протоколы их
взаимодействия

Профессиональные компетенции (ПК)
Б1.Б3
Б1.Б1 Интеллектуальные
Б2.В3 Производственная
Вычислительные
системы
практика(Практика по
системы
Б1.Б4 Технология разработки получению профессиональных
Б1.В3
программного обеспечения
умений и опыта
Микроэлектроника
Б2.В1 Учебная (практика по профессиональной
получению первичных
деятельности (в том числе
профессиональных умений и педагогическая практика))
навыков)
Б2.В4 Производственная
Б2.В2 Производственная
практика(Производственнопрактика( Научнотехнологическая практика)
исследовательская работа)
Б2.В5 Производственная
практика( Преддипломная
практика)

знать:
- принципы построения и методы
работы
в
распределенных
информационных системах;
алгоритмы
и
методы,
применяемые для организации
распределенных систем;
- базовые принципы и протоколы
взаимодействия в распределенных
информационных системах;
- инструментальные программные
средства,
применяемые
для
построения
распределенных
систем и приложений.
уметь:
- проектировать распределенные
информационные системы;
выбрать
набор
средств
операционной
системы
и
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16 ПК-8

уметь:
- обобщать информацию из
различных источников;
излагать
полученную
информацию;
- использовать знание языка в
профессиональной деятельности;
- уметь оформлять аналитические
записки и обзоры;
владеть:
методами
критического
восприятия, анализа и оценки
информации;
- культурой мышления;
- формами и методами изложения
информации;
владеть
соответствующей
терминологией
в
сфере
профессиональных интересов;
- методами получения и поиска
информации

Способностью проектировать
системы с параллельной
обработкой данных и
высокопроизводительные
системы и их компоненты

Б1.Б3
Вычислительные
системы
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17 ПК-9

инструментальных программных
средств
для
разработки
распределенного приложения;
поддерживать
работоспособность
распределенных информационных
систем и технологий;
владеть:
- инструментальными средствами
проектирования распределенных
приложений;
методами
решения
распределенных задач;
навыками
управления
распределенными системами и
приложениями;
методами
и
средствами
разработки
компонентов
распределенных систем;
- алгоритмическими средствами
разработки распределенных
систем
Б1.Б3 Вычислительные
Б1.Б3 Вычислительные
знать:
системы
системы
архитектурные
принципы
Б1.В7 Разработка систем
Б2.В3 Производственная
построения
управления
практика(Практика по
высокопроизводительных систем
технологическими
получению профессиональных и
систем
с
параллельной
процессами
умений и опыта
обработкой данных;
Б2.В1 Учебная (практика по профессиональной
методы
реализации
получению первичных
деятельности (в том числе
высокопроизводительных
профессиональных умений и педагогическая практика))
вычислений;
навыков)
Б2.В4 Производственная
- методы и языковые механизмы
Б2.В2 Производственная
практика(Производственноконструирования параллельных
практика( Научнотехнологическая практика)
программ;
исследовательская работа)
Б2.В5 Производственная
уметь:
практика( Преддипломная
- разрабатывать, тестировать и
практика)
модифицировать
компоненты
высокопроизводительных систем
- применять параллельные методы
для
различных
топологий
микропроцессорных систем;

Способностью разрабатывать и
реализовать планы
информатизации предприятий и
их подразделений на основе
Web- и CALS-технологий

Б1.Б2 Методы
оптимизации
Б1.В2 Иностранный
язык в
профессиональной
сфере
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18 ПК-10

применять
параллельные
вычисления
для
решения
практических задач;
- уметь оценивать эффективность
методов
параллельного
вычисления
для
различных
вычислительных
систем
и
прикладных задач.
владеть:
навыками
управления
высокопроизводительными
системами;
- методами моделирования и
тестирования
высокопроизводительных систем;
инструментальными
и
аппаратными средствами для
осуществления
параллельной
обработки данных;
- языковыми, библиотечными и
алгоритмическими средствами
параллельной обработки данных
Б1.В8 Современные
Б2.В3 Производственная
знать:
информационные системы
практика(Практика по
- методики, языки и стандарты
управления предприятий
получению профессиональных информационной
поддержки
ракетно-космической отрасли умений и опыта
изделий (CALS-технологий) на
Б2.В1 Учебная (практика по профессиональной
различных этапах их жизненного
получению первичных
деятельности (в том числе
цикла;
профессиональных умений и педагогическая практика))
методики
использования
навыков)
Б2.В4 Производственная
современных Web-технологий в
Б2.В2 Производственная
практика(Производственнозадачах
автоматизации
практика( Научнотехнологическая практика)
предприятия;
исследовательская работа)
Б2.В5 Производственная
уметь:
практика( Преддипломная
- исследовать, планировать и
практика)
поддерживать
процесс
информатизации предприятий и
их подразделений на основе
современных технологий;
- разрабатывать и реализовывать
элементы комплексных планов
информатизации предприятий и

19 ПК-11
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20 ПК-12

их подразделений;
владеть:
- современными методами
использования информационной
поддержки изделий (CALSтехнологий);
- современными методами
использования Web-технологий в
задачах информатизации
предприятия или его
подразделений.
Способностью формировать
Б1.В3
Б1.Б4 Технология разработки Б1.Ф1 Оценка качества
знать:
технические задания и
Микроэлектроника
программного обеспечения
программного обеспечения
стандарты
формирования
участвовать в разработке
Б1.В5 Моделирование Б1.В4 Программное
Б2.В3 Производственная
технических
заданий
на
аппаратных и (или)
микропроцессорных обеспечение
практика(Практика по
разработку
аппаратных
и
программных средств
систем
микропроцессорных систем получению профессиональных программных
средств
вычислительной техники
Б1.В6
Б1.В7 Разработка систем
умений и опыта
вычислительной техники;
Конструирование
управления
профессиональной
- стандарты и нормативные акты,
микропроцессорных технологическими
деятельности (в том числе
регламентирующие
процедуру
систем
процессами
педагогическая практика))
применения технических заданий,
Б1.ДВ2.1
Б2.В1 Учебная (практика по Б2.В4 Производственная
процесс разработки аппаратных
Специализированные получению первичных
практика(Производственнои/или программных средств;
микропроцессоры
профессиональных умений и технологическая практика)
уметь:
Б1.ДВ2.2
навыков)
Б2.В5 Производственная
- разрабатывать, оценивать и
Коммуникационные
Б2.В2 Производственная
практика( Преддипломная
применять технические задания;
микропроцессоры
практика( Научнопрактика)
- разрабатывать, тестировать и
исследовательская работа)
модифицировать
отдельные
элементы
программных
и
аппаратных
средств
вычислительной техники;
владеть:
технологиями
автоматизированного
проектирования и разработки
элементов
средств
вычислительной техники;
- технологиями проектной
деятельности.
Способностью выбирать методы Б1.Б2 Методы
Б1.В8 Современные
Б1.Ф2 Основы
знать:
и разрабатывать алгоритмы
оптимизации
информационные системы
технологического
- стандарты и нормативные акты,
решения задач управления и
Б1.Б1
управления предприятий
предпринимательства
регламентирующие
процедуру

проектирования объектов
автоматизации

Способен применять,
анализировать и
модернизировать
информационное и программное
обеспечение
микропроцессорных систем

ракетно-космической отрасли
Б1.ДВ4.1 Промышленные
SCADA-системы
Б1.ДВ4.2 Системы
технического зрения
Б1.В7 Разработка систем
управления
технологическими
процессами
Б1.ДВ1.1
Автоматизированные
системы экспериментальных
исследований
Б1.ДВ1.2 Жизненный цикл
МПС
Б2.В2 Производственная
практика( Научноисследовательская работа)

Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков)
Б2.В3 Производственная
практика(Практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (в том числе
педагогическая практика))
Б2.В4 Производственная
практика(Производственнотехнологическая практика)
Б2.В5 Производственная
практика( Преддипломная
практика)

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК)
Б1.В6
Б1.ДВ4.1Промышленные
Б1.Ф1 Оценка качества
Конструирование
SCADA-системы
программного обеспечения
микропроцессорных Б1.ДВ.4.2 Системы
Б2.В4 Производственная
систем
технического зрения
практика(ПроизводственноБ1.ДВ2.1
Б1.Б4 Технология разработки технологическая практика)
Специализированные программного обеспечения
Б2.В5 Производственная
микропроцессоры
Б2.В1 Учебная (практика по практика( Преддипломная
Б1.ДВ2.2
получению первичных
практика)
Коммуникационные
профессиональных умений и
микропроцессоры
навыков)
Б1.В4 Программное
Б2.В2 Производственная
обеспечение
практика( Научномикропроцессорных исследовательская работа)

проектирования
объектов
автоматизации;
основные
технические
требования в области эргономики,
эффективности,
технической
совместимости и защищенности
объектов автоматизации;
уметь:
- обоснованно выбирать методы
решения задач управления и
проектирования в
профессиональной и научной
деятельности, выполнять
сравнительный анализ
предлагаемых решений;
- оценивать эффективность
проектов объектов автоматизации
на основе знания технологий
проектирования, методов и
алгоритмов решения задач
управления;
владеть:
- методами управления знаниями;
- технологиями
автоматизированного
проектирования объектов
автоматизации.
знать:
- современные технологии
микропроцессорных систем;
- стандарты и нормативные акты,
регламентирующие
процесс
разработки систем управления
технологическими процессами;
уметь:
- использовать современные
инструментальные средства при
анализе эффективности
программного и
информационного обеспечения;
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21 ПСК-1

Интеллектуальные
системы
Б1.ДВ3.1 Управление
проектами
конструирования
микропроцессорных
систем
Б1.В1 Философские
проблемы науки и
техники
Б1.ДВ.3.2
Программная
инженерия

систем

Разрабатывать специальные
микропроцессорные системы с
заданными характеристиками

Б1.В3
Б1.В4 Программное
Микроэлектроника
обеспечение
Б1.В6
микропроцессорных систем
Конструирование
микропроцессорных
систем
Б1.В5 Моделирование
микропроцессорных
систем
Б1.В.ДВ2.1
Специализированные
микропроцессоры
Б1.В.ДВ2.2
Коммуникационные
микропроцессоры

23 ПСК-3

Проектировать, разрабатывать и Б1.В7 Разработка
внедрять системы управления
систем управления
технологическими процессами технологическими
процессами

Б1.ДВ4.1Промышленные
SCADA-системы
Б1.ДВ4.2 Системы
технического зрения
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22 ПСК-2

- оценивать и планировать
технологии автоматизации
технологических процессов;
владеть:
- навыками управления проектами
в области информационных
технологий;
- средствами и методами
автоматизации технологических
процессов от конкретной
установки до уровня предприятия.
Б1.В7 Разработка систем
знать:
управления технологическими - технологии разработки
процессами
специальных микропроцессорных
Б2.В3 Производственная
систем;
практика(Практика по
- стандарты и методы контроля
получению профессиональных характеристик специальных
умений и опыта
микропроцессорных систем;
профессиональной
уметь:
деятельности (в том числе
- разрабатывать, тестировать и
педагогическая практика))
модифицировать
отдельные
элементы
специальных
микропроцессорных систем;
- моделировать, реализовывать и
внедрять,
оценивать
экономическую
эффективность
технологий автоматизированного
управления
на
основе
микропроцессорных систем;
владеть:
- инструментальными средствами
программирования и отладки
микропроцессорных систем;
- инструментальными средствами
разработки систем
автоматического и
автоматизированного управления.
Б2.В5 Производственная
знать:
практика( Преддипломная
- стандарты и нормативные акты,
практика)
регламентирующие
процесс
разработки и внедрения системы
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управления
технологическим
процессом;
- особенности автоматизации
основных
технологических
процессов;
уметь:
- оценивать качество,
эргономичность, надежность и
другие требуемые характеристики
системы управления
технологическим процессом;
- внедрять системы управления
технологическими процессами
различного вида;
владеть:
- методами автоматизированного
проектирования
микропроцессорных систем и
систем управления на их основе;
- методами контроля
эффективности, тестирования и
приемки систем управления
технологическими процессами на
производстве.

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
№

1
1

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

2
Бочаров Алексей
Николаевич

Условия привлечения Должность, Перечень читаемых
Уровень образования,
Сведения о дополнительном
Объем учебной нагрузки
(штатный, внутренний
ученая
дисциплин
наименование
профессиональном образовании
по дисциплине
совместитель, внешний
степень,
специальности,
(доля ставки)
совместитель, по
ученое звание
направления подготовки,
договору)
наименование
присвоенной
квалификации

4

5

6

7

8

Доцент каф.
ИУС,
кандидат
технических
наук,
доцент

1. Моделирование
микропроцессорных
систем
2. Конструирование
микропроцессорных
систем
3. Управление
проектами
конструирования
микропроцессорных
систем
4. Руководство ВКР
5. Нормоконтроль и
антиплагиат

Высшее, специалитет,
Красноярский институт
космической техники, по
специальности «Системы
автоматического
управления летательными
аппаратами» в 1996 году

Удостоверение о повышении
квалификации №0081-у-15 от
27.04.2015,
«Автоматизированные системы
обработки информации и
управления», 2015 г., 120 ч.,
Красноярский филиал
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего
профессионального
образования "Московский
государственный университет
экономики, статистики и
информатики (МЭСИ)" (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№1342-17 ПК ИКТ от
28.06.2017, «Информационнокоммуникационные технологии
для обеспечения
функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный

56,35 ч.
(0,063)
75,35 ч.
(0,084)
54,35 ч.
(0.060)
20 ч.
0,022
1 ч.
0,001
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3
штатный

2

Григоренко
Дмитрий
Евгеньевич

штатный

доцент,
Философские
кандидат проблемы науки и
философских техники
наук, доцент

36,25
(0,04)
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аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
удостоверение №00912-17 МП
от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Высшее, специалитет,
удостоверение о повышении
магистратура, КГПУ,
квалификации №242401929077
учитель истории, педагог- от 28.04.2015, «Кросспсихолог, «Историй» с
культурный менеджмент в
доп. Специальностью
странах Ближнего Востока»,
«Психология»
2015 г., 16 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929436
от 01.07.2015, «Менеджмент в
сфере образования: организация
научно-исследовательской
деятельности магистрантов»,
2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929455
от 01.07.2015, «Менеджмент в
сфере образования :
преподавание гуманитарных
(философия, история,
культурология),социальнополитических и правовых
дисциплин», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский государственный

Коваленко Андрей внешний совместитель
Николаевич

Доцент каф.
ИУС,
кандидат
технических
наук

1. Программное
обеспечение
микропроцессорных
систем
2. Промышленные
SCADA-системы
3. Руководство ВКР

Высшее, специалитет,
Сибирскую
аэрокосмическую
академию имени
академика М.Ф.
Решетнева, по
специальности «Системы
управления летательных
аппаратов» в 1995году.
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3

аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №0293-17 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 №00414 -17 МП
от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении
квалификации №241800923421
от 05.06.2017, «Примеры
применения PLM в российских
реалиях», 2017 г., 72 ч., ОАО
"Красмаш"; Удостоверение о
повышении квалификации
№1357-17 ПК ИКТ от
28.06.2017, «Информационнокоммуникационные технологии
для обеспечения
функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет

56,35 ч.
(0,063)
72,35 ч.
(0,08)
20 ч.
(0,022)

4

Котельникова
Светлана
Владимировна

штатный

доцент

1. Преддипломная
практика

Высшее, специалитет,
Завод-ВТУЗ Филиал
Красноярского
политехнического
института, по
специальности «Системы
автоматического
управления», 1982 год.

3 ч.
0,003
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имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
удостоверение №00916-17 МП
от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении
квалификации №240078901 от
29.11.2013, «Современные
дистанционные
образовательные технологии»,
2013 г., 72 ч., СанктПетербургский
государственный
электротехнический
университет "ЛЭТИ" им. В.И.
Ульянова (Ленина) (г. СанктПетербург); Удостоверение о
повышении квалификации
№241800923422 от 05.06.2017,
«Примеры применения PLM в
российских реалиях», 2017 г.,
72 ч., ОАО "Красмаш";
Удостоверение о повышении
квалификации №1360-17 ПК
ИКТ от 28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии
для обеспечения
функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
удостоверение №00918-17 МП

5

Легалов
Александр
Иванович

штатный

штатный

Профессор
каф. ИУС,
доктор
технических
наук,
профессор

Профессор
каф. ИВТ,
доктор
технических
наук,
профессор

1. Разработка
систем управления
технологическими
процессами
2. Учебная практика
по получению
первичных
профессиональных
навыков
3. Руководство ВКР
4. НИР

Высшее, специалитет,
Завод-ВТУЗ
Красноярского
политехнического
института, 1968 г. по
специальности «Системы
автоматического
управления».

1. Технология
разработки
программного
обеспечения

Высшее, специалитет,
магистратура, КПИ,
Инженер-конструктор,
технолог
радиоаппаратуры,
Конструирование и
производство
радиоаппаратуры

75,35 ч.
(0,085)
1 ч.
(0,001)

20 ч.
(0,023)
8 ч.
(0,009)
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6

Лаптѐнок Валерий
Дмитриевич

от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929721
от 13.11.2015,
«Информационнокоммуникативные технологии в
сфере образования», 2016 г., 16
ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
удостоверение №00919-17 МП
от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
№б/н от 13.12.2013,
«Применение концепции CDIO
в инженерном образовании»,
2013 г., 18 ч., Национальный
исследовательский Томский
политехнический университет
(г. Томск); №26-1/17-Э087 от
28.04.2017, «Разработка
электронных курсов в системе
LMS Moodle», 2017 г., 36 ч.,
Сибирский федеральный
университет (г. Красноярск);
№26-1/15-Э788 от 25.12.2015,
«Электронные
информационные ресурсы для
образования», 2015 г., 18 ч.,
Сибирский федеральный
университет (г.

54,35 ч.
(0,062)

Дударев Олег
Кимович

8

Малышев Олег
Владимирович

штатный

по договору

Старший 1. Методы
преподаватель оптимизации
каф.
Прикладной
математики

доцент

Современные
информационные

Высшее, специалитет
САА, Систему
автоматического
управления летательных
аппаратов, магистратура,
Информатика и
вычислительная техника
ФГБОУ ВО СибГАУ

Высшее, специалитет,
Закончил в 1989г.

36,25 ч.
(0,04)
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Красноярск);Удостоверение о
повышении квалификации
№241801488177 от 14.07.2017,
«Технологии коммутации и
маршрутизации в IP сетях»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); удостоверение
№00899-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении
квалификации №241800923187
от 05.04.2017, «Обучение
информационным и
математическим дисциплинам в
электронной образовательной
среде вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский федеральный
университет (г. Красноярск);
Диплом о профессиональной
переподготовке №КТ 000850 от
15.12.2012, «Педагогика
высшей школы», 2017 г., 700 ч.,
Международная академия
экспертизы и оценки;
удостоверение №01037-17 МП
от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева
ФПК г. Красноярск СибГАУ
Удостоверение №2538-16ПК от

54,35 ч.
(0.061)

системы управления
предприятий
ракетнокосмической
отрасли

9

Петунин
Владимир
Михайлович

штатный

Красноярский
государственный
Университет по
специальности
«Физика»,присвоенаквали
фикация –физик.

54,35 ч.
(0,061)
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05.08.2016г
Охрана труда на предприятии.
Удостоверение о повышении
квалификации №241801488248
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)
доцент каф. 1.
Высшее, специалитет,
Удостоверение о повышении
САУ
Микроэлектроника Завод-ВТУЗ, инженерквалификации №241801488339
электромеханик, Системы от 20.07.2017, «Актуальные
автоматического
проблемы современной
управления
электротехники и
электроники», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №1221-17 ПК
ИКТ от 28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии
для обеспечения
функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); удостоверение
№00626-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный

10

Сарычев Виктор
Александрович

штатный

доцен каф.
ИВТ кандидат
технических
наук, доцент

1.Вычислительные
системы.
2.Современные
проблемы
информатики и
вычислительной
техники.

36,35 ч.
(0,04)
36,35 ч.
(0,04)

41

университет науки и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Высшее, специалитет,
Удостоверение о повышении
Завод-ВТУЗ, инженерквалификации №242401929033
электромеханик, Системы от 01.04.2015, «Организация
автоматического
сетевого взаимодействия
управления
вузов», 2015 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №241801488182
от 14.07.2017, «Технологии
коммутации и маршрутизации в
IP сетях», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №1388-17 ПК
ИКТ от 28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии
для обеспечения
функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
удостоверение №00906-17 МП
от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени

11

Саханский Сергей
Павлович

штатный

Профессор
каф. ИУС,
доктор
технических
наук,
профессор

1.
Специализированны
е микропроцессоры
2. Руководство ВКР

Высшее, специалитет,
Завод-ВТУЗ Красноярского
политехнического
института, по
специальности «Системы
автоматического
управления» в 1978 году.

56,35 ч.
(0,064)
20 ч.
(0,023)
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академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении
квалификации №0085-у-15 от
27.04.2015,
«Автоматизированные системы
обработки информации и
управления », 2015 г., 120 ч.,
Красноярский филиал
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего
профессионального
образования "Московский
государственный университет
экономики, статистики и
информатики (МЭСИ)" (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241800923423 от 05.06.2017,
«Примеры применения PLM в
российских реалиях», 2017 г.,
72 ч., ОАО
"Красмаш";Удостоверение о
повышении квалификации
№1389-17 ПК ИКТ от
28.06.2017, «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 №00924-17 МП
от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет

12

Сопов Евгений
Александрович

штатный

штатный

Доцент каф.
ИУС,
кандидат
технических
наук,
доцент

1.
Автоматизированны
е системы
экспериментальных
исследований
2. Руководство ВКР

доцент каф. Интеллектуальные
САиИО,
системы
кандидат
технических
наук, доцент

Высшее, специалитет,
Завод-ВТУЗ
Красноярского
политехнического
института, 1985г. по
специальности «Системы
автоматического
управления».

Высшее, Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени
академика М.Ф.
Решетнева, бакалавр
техники и технологии,

56,35 ч.
(0,063)

20 ч.
(0.022)
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Серѐгин Юрий
Николаевич

науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении
квалификации №241800922087
от 12.02.2016, «Система
управления базами данных
PostgreSQL», 2016 г., 16 ч.,
Самарский государственный
аэрокосмический университет
имени академика С.П. Королева
(национальный
исследовательский
университет) (г. Самара);
Удостоверение о повышении
квалификации №1390-17 ПК
ИКТ от 28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии
для обеспечения
функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
удостоверение №00925-17 МП
от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
№ б/н от 17.04.2015, «Курс
второго иностранного языка
(немецкий) для магистрантовстипендиатов программы
Эйлера DAAD», 2015 г., 192 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет

36,25 ч.
(0,04)

Системный анализ и
управление
Магистратура ГОУ ВПО
СибГАУ магистр техники
и технологии, системный
анализ и управление

Стрекалева
Татьяна
Владимировна

штатный

доцент каф. Иностранный язык
ИНЯЗ,
в профессиональной
кандидат сфере
филологическ
их наук,
доцент

Высшее, КГПУ, учитель
французкого и
английского языков,
Филология (иностранные
языки)
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имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №242402146773
от 25.12.2015, «Использование
информационнокоммуникационных
технологий», 2015 г., 28 ч.,
ФГБОУ ВО "Красноярский
аграрный университет";
Удостоверение о повышении
квалификации №242405751713
от 10.06.2017, «Подготовка к
Кембриджским экзаменам FCE», 2017 г., 240 ч., ФГАОУ
ВПО "Сибирский федеральный
университет"; удостоверение
№01072-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
университет науки и
технологий имени академика
М.Ф. Решетнева
Удостоверение о повышении
квалификации №0381-17 ПК
ИКТ от 2017-04-11,
«Информационнокоммуникационные технологии
для обеспечения
функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф.
Решетнева;Удостоверение о
повышении квалификации
№241800922799 от 2017-02-01,
«PreparinganArticleforPublication
», 2017 г., 36 ч.,
СибГАУ;Удостоверение о
повышении квалификации

36,25 ч.
(0,04)

Суворов
Александр
Георгиевич

16

Эмилова Олеся
Андреевна

внешний совместитель

Профессор 1. Руководство ВКР
каф. ИУС,
кандидат
технических
наук, доцент

по договору

старший
1.Практика по
преподаватель получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (в том
числе
педагогическая
практика)
2.Производственнотехнологическая

20 ч.
(0,023)
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№00670-17 МП от 2017-09-18,
«Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., СибГУ
им. М.Ф. Решетнева
Высшее, специалитет,
Удостоверение о повышении
Красноярский
квалификации №241800923425
политехнический институт от 05.06.2017, «Примеры
по специальности
применения PLM в российских
«радиотехника» в 1967
реалиях», 2017 г., 72 ч., ОАО
году.
"Красмаш"; Удостоверение о
Аспирантуру
повышении квалификации
Ленинградского
№1393-17 ПК ИКТ от
электротехнического
28.06.2017, «Информационноинститута имени В.И.
коммуникационные технологии
Ульянова (Ленина) по
для обеспечения
специальности
функционирования
«Автоматизированные
электронной информационносистемы управления».
образовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
удостоверение №00926-17 МП
от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Высшее, Сибирский
Удостоверение №
государственный
241800922228, 27.06.2016г.
аэрокосмический
ИНО ФГБОУ ВО «СибГУ им.
университет, 2013г.
М.Ф. Решетнева им. М.Ф.
Специальность
Решетнева» с 10.06.2016 по
«Автоматизированные
17.06.2016г. «Организация
системы обработки
приѐма на обучение в СибГУ
информации и
им. М.Ф. Решетнева им. М.Ф.
управления» квалификация Решетнева по образовательным
инженер.
программам высшего и
Сибирский
среднего профессионального

2 ч.
(0,002)

3 ч.
(0,003)

практика.

государственный
аэрокосмический
университет,2015г.
Направление информатика
и вычислительная техника,
магистерская программа –
«Информационноуправляющие системы»,
квалификация - магистр
техники и технологии.

образования»
Удостоверение №
241800922093, 12.02.2016г.
ИНО ФГБОУ ВО «СибГУ им.
М.Ф. Решетнева им. М.Ф.
Решетнева» с 08.02.2016 по
09.02.2016г. «Система
управления базами данных
PostgreSQL».
С 2015-2019гг. обучение в
аспирантуре.
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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 определяется 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 ВОпо годам (курсам);
приведен баланс времени в неделях.
Календарный учебный график представлен в Приложении 1.
3.2 Учебный план
Учебный план программы магистратуры разработан в соответствии с ФГОС ВОпо
направлению подготовки 09.04.01Информатика и вычислительная техника.
Структура программы в соответствии с ФГОС ВО включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к
базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части;
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который
в полном объеме относится к вариативной части программы;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «магистр».
Дисциплины, относящиеся к базовой части образовательной программы, являются
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
образовательной программы, которую он осваивает. Дисциплины, относящиеся к вариативной
части образовательной программы, и практики (в том числе НИР) определяют направленность
образовательной программы.
При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении
образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин.
В Блок 2 «Практики, 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 защите и процедуру защиты.
В учебном плане приведен перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по
периодам обучения. Для каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной
аттестации обучающихся.
В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с
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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 направлению подготовки 09.04.01Информатика и
вычислительная техника (направленность образовательной программы –Микропроцессорные
системы) 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 (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности);
- производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности;
технологическая
практика;
научноисследовательская работа; педагогическая практика; преддипломная практика);
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях
вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
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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 направлению подготовки.
Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся
выполненного индивидуального или группового задания и представления отчетов,
оформленных в соответствии с установленными требованиями.
Программы практик приведены в Приложении 5.
3.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению
подготовки 09.04.01Информатика и вычислительная техника СибГУ им. М.Ф. Решетнева
проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
защите и процедуру защиты (далее – выпускная квалификационная работа) и подготовку и
сдачу государственного экзамена (далее – государственный экзамен).
Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения
и критерии ее оценки отражены в программе государственной итоговой аттестации.
Программа ГИА приведена в Приложении 6.
4. Оценочные средства
При осуществлении образовательной деятельности по направлению подготовки
09.04.01Информатика и вычислительная техника по программе прикладной магистратуры
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, выполнения научно-исследовательской работы.
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы в
целом, проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся.
Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС) для
проведения промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой
аттестации обучающихся.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы
дисциплины (модуля) (Приложение 4) или программы практики (Приложение 5), включает в
себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
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- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
4.2 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
обучающихся
Целью создания ФОС для ГИА является определение уровня достижения
планируемых результатов освоения обучающимися ОПОП – компетенций обучающихся
образовательной
программы,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом по направлению подготовки – 09.04.01Информатика и
вычислительная техника.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации представлен в
приложении 7.
5. Методические материалы
ОПОП по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная
техника.(направленность образовательной программы – Микропроцессорные системы)
обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам,
практикам и другим видам учебной деятельности.
Методические материалы доступны обучающимся в электронной информационнообразовательной среде вуза.
6. Условия реализации образовательной программы
6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы
Образовательная организация СибГУ им. М.Ф. Решетнева располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам посредством
электронной библиотеки СибГУ им. М.Ф. Решетнева и к электронной информационнообразовательной среде вуза. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет») как на территории вуза, так и вне
ее.
Электронная информационно-образовательная среда СибГУ обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин и программах практик;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
- 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 60 процентов от общего количества научнопедагогических работников СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
Согласно ФГОС ВО данного направления подготовки среднегодовое число
публикаций научно-педагогических работников СибГАУ за период реализации программы
магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах,
индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах,
индексируемых в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).
По результатам проведения мониторинга деятельности СибГАУ 2016 года,
осуществленного Департаментом государственной политики в сфере высшего образования
Минобрнауки России, число публикаций университета, индексируемых в информационноаналитических системах научного цитирования, в расчете на 100 научно-педагогических
работников составило:
- Web of Science – 22,73ед.;
- Scopus – 26,84 ед.;
- РИНЦ – 208,04 ед.
В соответствии с ФГОС ВО данного направления подготовки в организации,
реализующей программу магистратуры, среднегодовой объем финансирования научных
исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) должен составлять величину не менее чем величина
аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством
образования и науки Российской Федерации.
По результатам проведения мониторинга деятельности СибГУ им. М.Ф. Решетнева
2016 года, осуществленного Департаментом государственной политики в сфере высшего
образования Минобрнауки России, среднегодовой объем финансирования научных
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исследований на одного научно-педагогического работника
целочисленным значениям ставок) составляет 286,11 тыс. руб.

(в

приведенных

к

6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация программы магистратуры 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 70процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет более 70
процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью реализуемой программы прикладной магистратуры(имеющих стаж работы
в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих образовательную программу, составляет более 20 процентов.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной
направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим
работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим
самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в
осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные
публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в
ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а
также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научноисследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных
конференциях.
Научный руководитель, назначенный обучающемуся по программе подготовки кадров
высшей квалификации, должен иметь ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществлять
самостоятельную научно-исследовательскую, творческую деятельность (участвовать в
осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, иметь
публикации по результатам указанной научно-исследовательской, творческой деятельности в
ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а
также осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской, творческой
деятельности на национальных и международных конференциях.

Таблица 5
Сведения о научном руководителе программы магистратуры
№ п\п Ф.И.О.
научного Условия
руководителя
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
договору)
1
Лаптѐнок Валерий штатный
Дмириевич

ученая
степень,
ученое
звание
по
Д.т.н.,
профессор
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Тематика
Публикации
в Публикации
в Апробация
результатов
самостоятельной научно- ведущих
зарубежных
научноисследовательской
отечественных
рецензируемых
исследовательской
(творческой)
рецензируемых
научных журналах и (творческой)
деятельности
по научных журналах и изданиях
деятельности
на
направленности
изданиях
национальных
и
(профилю) подготовки
международных
конференциях
Исследование
проблем 1.Лаптенок
В.Д., 1.V.D. Laptenok, A.A. 1. Тынченко В.С.,
проектирования
Бочаров
А.Н., Druzhinina,
A.V. Лаптенок В.Д.,
микропроцессорных
Дружинина
А.А. Murygin,
Автоматизированная
систем.
Мурыгин
А.В. Yu.N. Seregin. Method система
индукционной
Приказ ректора № 1024 от Лаптенок П.В. Серегин to eliminate the impact пайки волноводных трактов
29.05.2017 г.
Ю.Н., Устройство для of magnetic fields on the космических аппаратов//
Электронно-лучевой
position of the electron В
сборнике:
Будущее
сварки. Патент РФ № beam during EBWIOP машиностроения
России.
2547367, МПК В23К Conf. Series: Materials Сборник докладов Восьмой
15/02,
Опубл. Science and Engineering Всероссийской
10.04.2015Бюлл. № 10. 122 (2016) 012021 конференции
молодых
doi:10.1088/1757ученых и специалистов.
2.Тынченко
В.С., 899X/122/1/01202
2015, с. 783-787.
Бочаров А.Н., Лаптенок (http://iopscience.iop.or
В.Д., Серегин Ю.Н. g/17572. Липатов Р.В., Лаптенок
Злобин
С.К. 899X/122/1/012021)
П.В., Меньщиков Е.Ю.,
Программное
Лаптенок В.Д.
обеспечение
2.Laptenok V.D.,
Оптимизация
системы
технологического
Seregin
слежения за стыком при
процесса
пайки Y.N.,BocharovA.N.,Mur электронно-лучевой
волноводных трактов ygin
A.V.,Tynchenko сварке//
Актуальные
космических
V.S. System of video проблемы
авиации
и
аппаратов.
// observation for electron космонавтики. 2015. Т.1. №
Программные
beam welding process 11. С.462-464.
продукты и системы, IOP
Conf.
Series:
2016, №3, с. 128-133. Materials Science and 3. Петренко В.Е., Лаптенок
Engineering 122 (2016) В.Д.,
3. Дружинина А.А
012022
Злобин С.К.
Лаптенок П.В.
doi:10.1088/1757Двухконтурная
система
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Мурыгин А.В.
899X/122/1/012022
управления
процессом
Автоматическое
(http://iopscience.iop.or индукционной
пайки
позиционирование по g/1757волноводных трактов//
стыку соединения при 899X/122/1/012022)
Актуальные
проблемы
электронно-лучевой
авиации и космонавтики.
сварке
в
условиях 3.E.R. Khasanov, P.V. 2016. Т.1. № 12.
действия
магнитных Zelenkov,
С.702-704.
помех
M.O. Petrosyan,
Вестник
Сибирского A.V. Murygin,
4.Бочаров А.Н.,
государственного
V.D. Laptenok.
Лаптенок В.Д. ,
аэрокосмического
On the question of the Мурыгин А.В.,
университета
necessity
of Серегин Ю.Н.,
имени академика
implementation
of Тынченко В.С.
М.Ф.Решетнева
automatic
control Система
Вып.2
Красноярск, systems
in
timber видеонаблюдения
за
СибГАУ, 2016.
industry IOP Conf. процессом
электроннос. 475-483
Series:
Materials лучевой сварки// Сб. научн.
Science and Engineering Трудов
18-й Междунар.
4.Дружинина А. А., 122 (2016) 012014 Конф.
«Цифровая
Лаптeнок
В.
Д., doi:10.1088/1757обработка сигналов и ее
Лаптенок
П.
В., 899X/122/1/01201
применение –
DSPA
Мурыгин
А.
В. (http://iopscience.iop.or 2016». Т.2 – М.: 2016. – с.
Исследование
g/1757932-935.
возможности
899X/122/1/012014)
использования
5. Габитов Д.Д.,
отклоняющей системы 4.V S Tynchenko,
Рудакова Г.М.,
для
компенсации A V Murygin,
Лаптенок В.Д.
влияния
магнитных O A Emilova,
Моделирование, как путь в
полей//Сибирский
A N Bocharov,
будущее//
Лесной
и
журнал
науки
и V D Laptenok.
химический комплексы –
технологий. 2017. Т. The automated system проблемы
и
решения.
18, № 3. С 634-641 for
technological Сборник
статей
по
process of spacecraft’s материалам Всероссийской
(статья ВАК)
waveguide
paths научно-практической
soldering //IOP Conf. конференции, 9 декабря
Series:
Materials 2016.СибГАУ, Т.2,
Science and Engineering с. 270-273.
155 (2016) 012007
doi:10.1088/17576. Дружинина А. А.,
899X/155/1/012007
Лаптeнок В. Д.,
http://iopscience.iop.org/ Лаптенок П. В., МурыгинА.
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article/10.1088/1757В.
Автоматическая
899X/155/1/012007/pdf компенсация
влияния
магнитных
полей
на
5.A.A. Druzhinina, V.D. отклонение электронного
Laptenok,
пучка при ЭЛС //Вторая
A.V. Murygin and P.V. международная
Laptenok.
Automatic конференция Электронноcontrol of positioning лучевая сварка и смежные
along the joint during технологии»,
EBW in conditions of "Национальный
action
of
magnetic Исследовательский
fields//
IOP
Conf. Университет "МЭИ"" 14-17
Series:
Materials ноября 2017 года: Сборник
Science and Engineering материалов и докладов -М.:
155 (2016) 012009 Издательство МЭИ, 2017.
doi:10.1088/1757С. 11-25.
899X/155/1/01200
http://iopscience.iop.org/ 7.Вторая
Российскоarticle/10.1088/1757Тихоокеанская
Научная
899X/155/1/012009/pdf конференция
по
компьютерным
6.A. V. Murygin,
технологиям
и
V.S. Tynchenko,
приложениям (RPC 2017)
V.D. Laptenok,
25-29 сентября 2017 г.,
O.A. Emilova and A.N. Владивосток
Bocharov Complex of Доклад на секции: A.V.
automated
equipment Murygin,
V.S.Tynchenko,
and technologies for V.D.
Laptenok,
O.A.
waveguides
soldering Emilova, Yu.N. Seregin.
using induction heating «Development
of
an
//
IOP
Conference Automated
Information
Series:
Materials System for Controlling the
Science
and Induction
Soldering
of
Engineering. – IOP Aluminum Alloys Waveguide
Publishing, 2017. – Vol. Paths»
173. – №. 1. – С.
012023. – 10 p. ( doi
:10.1088/1757-899
X
/173/1/012023)
(ссылканаполныйтекст
: http :// iopscience . iop.
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article
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X
/173/1/012023/ pdf ) (
EID :
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(WOS:00039896610002
3)( Scopus +WOS )
7. A. V. Murygin,
V.S. Tynchenko,
V.D. Laptenok,
O.A. Emilova and Yu.N.
Seregin
Modeling of thermal
processes in waveguide
tracts
induction
soldering
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IOP
Conference
Series:
Materials Science and
Engineering. – IOP
Publishing, 2017. – Vol.
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6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Специальные помещения СибГУ им. М.Ф. Решетнева представляют собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы магистратуры, включает в себя: 6 лекционных аудиторий и кабинетов,
оборудованных стендами и наглядными пособиями; 3 мультимедиа класса, оснащенных
презентационным оборудованием; лингафонный кабинет иностранных языков; лабораторию
микропроцессорной техники, укомплектованную учебными стендами, 4 компьютерных
класса, оснащенных персональными компьютерами, объединенными в локальную сеть с
выходом в сеть «Интернет», и программно-методическими комплексами для решения задач в
области информатики и вычислительной техники.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин и
подлежит ежегодному обновлению.
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, исодержащим учебно-методические издания по изучаемым
дисциплинам.
Для информационного обеспечения научных исследований и учебного процесса
используются возможности межбиблиотечного абонемента (МБА). В научно-технической
библиотеке СибГАУ внедрена система автоматизации библиотек «ИРБИС», позволяющая
создавать и поддерживать любое количество баз данных, обеспечивать быстрый поиск
информации по любым элементам, обрабатывать и описывать любые виды изданий,
получать широкий спектр выходных форм.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам, состав которых определяется
в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ более 25
процентов обучающихся по образовательной программе.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности.
По отсутствующим в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке)
материалам имеется библиотечный фонд, укомплектованный печатными изданиями из
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расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин ипрограммах практик и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
6.5 Условия организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Содержание высшего образования по образовательным программам и условия
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
При необходимости обеспечения инклюзивного образования образовательная
организация включает в вариативную часть разработанной образовательной программы по
направлению
подготовки
09.04.01Информатика
и
вычислительная
техника
специализированные адаптационные дисциплины (модули) и создает специальные условия
для получения высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по сравнению со
сроком получения высшего образования по образовательной программе по соответствующей
форме
обучения
в
пределах,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом, на основании письменного заявления обучающегося.
Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией в
соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса,
утвержденными Министерством образования и науки РФ 08.04.2014 № АК-44/05вн,
Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309.
6.6 Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в
объѐме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.10.2015 № 1272.
7. Характеристики среды
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.
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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.
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;
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- 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 магистровосуществляется:
- 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.
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