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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 технологий имени академика М.Ф. Решетнева» по направлению
подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии (направленность (профиль)
образовательной программы – Мультимедиатехнологии) – разработана на основе
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС
ВО) по соответствующему направлению подготовки с учетом потребностей регионального
рынка труда и утверждена высшим учебным заведением.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося по данному
направлению подготовки.
В основной профессиональной образовательной программе высшего образования (во
всех ее компонентах и составных частях) используются следующие сокращения и
обозначения:
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Университет, вуз, образовательная организация,
организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева»;
ОПОП, ОПОП ВО, образовательная программа – основная профессиональная
образовательная программа высшего образования;
ФГОС ВО, стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
направление, направление подготовки, направление подготовки 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;
ФОС – фонд оценочных средств;
ПС – профессиональный стандарт;
ТФ – трудовые функции;
ОТФ - обобщенные трудовые функции;
ОФ – очная форма обучения;
ЗФ – заочная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения.
1.1 Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы
Настоящая основная профессиональная образовательная программа
образования разработана в соответствии со следующими документами:

высшего
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- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ;
- 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 09.04.02 Информационные системы и технологии (уровень
магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.10.2014 № 1402;
- 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 60 з.е.
Срок получения образования по образовательной программе в очной форме
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестаций, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
составляет 2 года.
Образовательная программа реализуется с частичным применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий и без применения сетевой формы.
ОПОП реализуется как программа академической магистратуры.
Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
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1.3 Требования к уровню
образовательной программы

подготовки,

необходимому

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 исследование, разработку, внедрение информационных технологий
и систем.
Связь данной ОПОП ВО с профессиональными стандартами для выбранных видов
деятельности приведена в таблице 1.
Таблица 1
Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами
Направление подготовки
(специальность)
09.04.02 Информатика и
вычислительная техника

Направленность
(специализация)
образовательной
программы
Мультимедиатехнологии

Номер уровня
квалификации

Код и наименование выбранного
профессионального стандарта

5

06.035 Разработчик Web и
мультимедийных приложений
06.035 Разработчик Web и
мультимедийных приложений
06.028 Специалист по дизайну
графических и пользовательских
интерфейсов
11.013 Графический дизайнер

6
6
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2.2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
магистратуры, являются:
- информационные процессы, технологии, системы и сети, их инструментальное
(программное, техническое, организационное) обеспечение, способы и методы
проектирования, отладки, производства и эксплуатации информационных технологий
и систем в различных областях, а также предприятия различного профиля и все виды
деятельности в условиях экономики информационного общества.
2.2.3 Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности,
освоившие программу:
- научно-исследовательская.

к

которым

готовятся

обучающиеся,
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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 –
Мультимедиатехнологии.
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности
Обучающийся, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа академической
магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме
исследования;
- разработка и исследование теоретических и экспериментальных моделей объектов
профессиональной деятельности в различных областях, а также предприятия различного
профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества;
- разработка и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации и
прогнозирования качества процессов функционирования этих объектов;
- моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов
автоматизированного проектирования и исследований;
- постановка и проведение экспериментов по заданной методике и анализ
результатов;
- анализ результатов проведения экспериментов, подготовка и составление обзоров,
отчетов и научных публикаций;
- прогнозирование развития информационных систем и технологий.
Связи задач профессиональной деятельности обучающегося с функциями из указанных
в п.2.1 профессиональных стандартов показаны в таблице 2.

Таблица 2
Связь (соответствие) профессиональных задач ФГОС ВО с функциями из ПС
Требования ФГОС ВО
профессиональные задачи
Сбор, обработка, анализ и систематизация
информации по теме исследования

научно-технической

Разработка и исследование теоретических и экспериментальных моделей
объектов профессиональной деятельности в различных областях, а также
предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях
экономики информационного общества

Разработка и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации и
прогнозирования качества процессов функционирования этих объектов;

Требования ПС
Выводы
обобщенные трудовые
трудовые функции (ТФ)
функции (ОТФ)
Техническая поддержка
Тестирование ИР с точки Отличия содержания
процессов создания
зрения логической целостности профессиональных задач
(модификации) и
(корректность ссылок, работа ФГОС ВО и
сопровождения
элементов форм) Управление соответствующих трудовых
информационных ресурсов
доступом к данным и установка функций ПС несущественны
прав пользователей ИР
и не требуют внесения
Кодирование на языках webдополнительных
программирования
компетенций
Проектирование сложных
Разработка проектной
Отличия содержания
пользовательских интерфейсов документации по
профессиональных задач
проектированию интерфейсов ФГОС ВО и
Создание формальных методик соответствующих трудовых
оценки интерфейса
функций ПС несущественны
Концептуальное
и не требуют внесения
проектирование интерфейса
дополнительных
Создание структурных
компетенций
руководств по проектированию
интерфейса и продуктовых
стандартов на
пользовательский интерфейс
Экспертный
анализ Экспертный анализ
Отличия содержания
эргономических характеристик эргономических характеристик профессиональных задач
программных продуктов и/или программных продуктов и
ФГОС ВО и
аппаратных средств
аппаратных средств
соответствующих трудовых
Анализ программных
функций ПС несущественны
продуктов на предмет
и не требуют внесения
соответствия задачам
дополнительных
пользователей
компетенций
Разработка рекомендаций по
оптимизации интерфейсных
решений программных
продуктов и аппаратных
средств
Определение возможных
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Моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов Юзабилити-исследование
автоматизированного проектирования и исследований
программных продуктов и/или
аппаратных средств

Постановка и проведение экспериментов по заданной методике и анализ Управление
работами
по
результатов
созданию (модификации) и
сопровождению
информационных ресурсов

вариантов интерфейсных
решений, наилучшим образом
соответствующих задачам
пользователей
Формирование выборки
респондентов (участников
юзабилити-исследования или
иного эргономического
тестирования интерфейса)
Планирование юзабилитиисследования
Проведение юзабилитиисследования
Анализ данных юзабилитиисследования
Анализ и формализация
требований к ИР
Проектирование ИР
Организация работ по
интеграционному
тестированию ИР с внешними
сервисами и учетными
системами
Управление процессом
разработки программного
обеспечения

Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих трудовых
функций ПС несущественны
и не требуют внесения
дополнительных
компетенций

Отличия содержания
профессиональных задач
ФГОС ВО и
соответствующих трудовых
функций ПС несущественны
и не требуют внесения
дополнительных
компетенций
Анализ результатов проведения экспериментов, подготовка и составление Организация
процессов
Отличия содержания
обзоров, отчетов и научных публикаций
разработки
программного
профессиональных задач
обеспечения
ФГОС ВО и
соответствующих трудовых
функций ПС несущественны
и не требуют внесения
дополнительных
компетенций
Прогнозирование развития информационных систем и технологий.
Управление
процессами
и Руководство проектированием Отличия содержания
проектами
по
созданию ИР
профессиональных задач
(модификации)
Руководство проверкой
ФГОС ВО и
информационных ресурсов
работоспособности ИР
соответствующих трудовых
Экспертная оценка
функций ПС несущественны
функционирования ИР и
и не требуют внесения
планирование методов его
дополнительных
реализации
компетенций
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В результате проведенного анализа для выбранных видов деятельности не выявлено
отсутствующих профессиональных задач ФГОС ВО в соответствии с требованиями
(трудовыми функциями) соответствующих профессиональных стандартов.
2.3 Планируемые результаты
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.
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Таблица 3
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы
№
Код
п/п компете
нции
1
1. ОК-1

2 ОК-2

Описание компетенции

Начальный этап
(частичное формирование
компетенции)

2

3

Этап продолжения
(частичное формирование
компетенции)

4
Общекультурные компетенции (ОК)
Способность совершенствовать Б2.В.02(П)
Б1.Б.01 Теория
и развивать свой
Производственная практика аргументации
интеллектуальный и
(научно-исследовательская Б2.В.02(П)
общекультурный уровень
работа)
Производственная практика
(научно-исследовательская
работа)

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5
Б2.В.02(П)
Производственная
практика (научноисследовательская работа)

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6

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.
Способность к
Б1.Б.02 Специальные главы Б2.В.02(П)
Б2.В.04(П)
Знать:
самостоятельному обучению
математики
Производственная практика Производственная
– методы оптимизации и принятия
новым методам исследования, к Б1.Б.03 Методы
(научно-исследовательская (практика по получению
проектных решений;
изменению научного и научно- исследования и
работа)
профессиональных умений – основные логические методы и
производственного профиля
моделирования
Б2.В.01(У) Учебная
и опыта профессиональной приемы научного исследования,
своей профессиональной
информационных процессов (практика по получению
деятельности (в том числе методологические теории и
деятельности
и технологий
первичных
технологическая
принципы современной науки;
Б2.В.02(П)
профессиональных умений и практика))
– основные методики
Производственная практика навыков)
самостоятельной работы с
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(научно-исследовательская
работа)

3 ОК-3

Умение свободно пользоваться
русским и иностранным
языками как средством
делового общения

Б1.Б.01 Теория
аргументации
Б1.В.01 Деловой
иностранный язык в
профессиональной сфере

Б1.Б.01 Теория
аргументации
Б1.В.01 Деловой
иностранный язык в
профессиональной сфере

Б1.Б.01 Теория
аргументации
Б1.В.01 Деловой
иностранный язык в
профессиональной сфере

научными, научно-техническими и
техническими источниками.
Уметь:
– разрабатывать
математические
модели процессов и объектов,
методы их исследования, выполнять
их сравнительный анализ;
– осуществлять методологическое
обоснование, планировать,
организовывать и проводить
научные исследования.
Владеть:
– навыками самостоятельного
логико-методологического анализа
научного исследования и научнопедагогической деятельности;
– методами научного поиска и
интеллектуального анализа
результатов научной информации
при решении новых задач.
Знать:
– основы делового общения на
иностранном языке в рамках
тематики магистерской программы;
– информационные технологии
мультиязыковой поддержки.
Уметь:
– формулировать
основные
положения
технической
документации
на
иностранном
языке;
– использовать при разработке
учебных и иных материалов
иностранный язык, участвовать в
деловом (в том числе научном и
научно-техническом) обмене
знаниями на русском и иностранном
языках.
Владеть:
– навыками перевода технической
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4 ОК-4

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

Б1.В.07 Информационное
обеспечение научнопедагогической
деятельности

Б2.В.01(У) Учебная
(практика по получению
первичных
профессиональных умений и
навыков)
Б1.Ф.01 Современные
проектные технологии в IT
сфере

Б2.В.03(П)
Производственная
(педагогическая практика)
Б2.В.04(П)
Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
технологическая
практика))

5 ОК-5

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

Б2.В.02(П)
Производственная практика
(научно-исследовательская
работа)

Б2.В.02(П)
Производственная практика
(научно-исследовательская
работа)
Б2.В.01(У) Учебная
(практика по получению
первичных
профессиональных умений и
навыков)

Б2.В.03(П)
Производственная
(педагогическая практика)
Б2.В.04(П)
Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
технологическая

литературы с иностранного языка на
русский, подготовки презентаций,
написания научных и технических
статей и других документов на
иностранном языке;
– основами делового общения на
русском и иностранном языке.
Знать:
– методы управления проектными и
исследовательскими работами в
области информационных
технологий;
– 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.
Знать:
– организационно-правовые основы
использования информационных
технологий в рамках тематики
магистерской программы;
– методы управления рисками.
Уметь:
– определять и оценивать меру
ответственности
участников
проектной группы;
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практика))
Б2.В.05(П)
Производственная
(преддипломная практика)

6 ОК-6

Способность 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.Б.03 Методы
исследования и
моделирования
информационных процессов
и технологий
Б2.В.02(П)
Производственная практика
(научно-исследовательская
работа)

Б1.Б.03 Методы
исследования и
моделирования
информационных процессов
и технологий
Б1.Б.04 Системная
инженерия
Б2.В.01(У) Учебная
(практика по получению
первичных
профессиональных умений и
навыков)
Б2.В.02(П)
Производственная практика
(научно-исследовательская
работа)

Б1.В.03 Сетевые
технологии
Б2.В.03(П)
Производственная
(педагогическая практика)
Б2.В.04(П)
Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
технологическая
практика))
Б2.В.05(П)
Производственная
(преддипломная практика)

7 ОК-7

Способность к
профессиональной
эксплуатации современного
оборудования и приборов (в

Б1.В.05 Основы
мультимедиа технологии

Б1.В.ДВ.01.01 Методы и
Б1.В.03 Сетевые
средства обработки
технологии
мультимедийных данных
Б1.В.ДВ.01.02 Мультимедиа

– эффективно использовать
технологии управления риском.
Владеть:
– методами снижения риска
управленческих решений;
– психологическими и моральноэтическими методами управления
проектной группой, подразделением.
Знать:
– основы взаимодействия
информационных процессов и
технологий на информационном,
программном и техническом
уровнях;
– методики и технологии
использования информационнопоисковых систем в глобальных
сетях;
– методы анализа, синтеза и оценки
качества информационных ресурсов.
Уметь:
– использовать
информационные
технологии
для
приобретения
необходимых знаний при решении
профессиональных задач;
– 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.
Знать:
– методы хранения, обработки,
передачи и защиты информации;
– методы и приемы

соответствии с целями
магистерской программы)

10 ОПК-1

Способность воспринимать
математические,
естественнонаучные,
социально-экономические и
профессиональные знания,
умением самостоятельно
приобретать, развивать и
применять их для решения
нестандартных задач, в том
числе в новой или незнакомой
среде и в междисциплинарном
контексте
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технологии на предприятии

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Б1.Б.02 Специальные главы Б1.Б.03 Методы
Б1.Б.03 Методы
математики
исследования и
исследования и
Б1.Б.03 Методы
моделирования
моделирования
исследования и
информационных процессов информационных
моделирования
и технологий
процессов и технологий
информационных процессов Б1.Б.04 Системная
Б1.Б.04 Системная
и технологий
инженерия
инженерия

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.
Знать:
– основные разделы математических
и естественнонаучных дисциплин;
– основы междисциплинарного
взаимодействия.
Уметь:
– воспринимать
математические,
естественнонаучные,
социальноэкономические и профессиональные
знания;
– самостоятельно приобретать,
развивать и применять знания для
решения нестандартных и
прикладных задач.
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11 ОПК-2

Обладать культурой мышления, Б1.Б.01 Теория
способностью выстраивать
аргументации
логику рассуждений и
высказываний, основанных на
интерпретации данных,
интегрированных их разных
областей науки и техники,
выносить суждения на
основании неполных данных

Б1.В.ДВ.04.01 Социальные
аспекты мультимедиа
информации
Б1.В.ДВ.04.02 Средства
массовой информации

Б2.В.03(П)
Производственная
(педагогическая практика)
Б2.В.04(П)
Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
технологическая
практика))
Б2.В.05(П)
Производственная
(преддипломная практика)

12 ОПК-3

Способность анализировать и Б1.В.01 Деловой
оценивать уровни своих
иностранный язык в
компетенций в сочетании со
профессиональной сфере
способностью и готовностью к Б1.В.07 Информационное
саморегулированию
обеспечение научнодальнейшего образования и
педагогической
профессиональной мобильности деятельности
Б2.В.01(У) Учебная
(практика по получению
первичных
профессиональных умений и
навыков)

Б2.В.03(П)
Производственная
(педагогическая практика)
Б2.В.04(П)
Производственная (практика
по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (в том числе
технологическая практика))

Б2.В.03(П)
Производственная
(педагогическая практика)
Б2.В.04(П)
Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
технологическая
практика))

Владеть:
– приемами решения нестандартных
задач, в том числе в новой или
незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте;
– навыками приобретения
профессиональных знаний.
Знать:
– логику рассуждений и
высказываний, основанных на
интерпретации данных;
– методы интерпретации данных,
интегрированных из разных
областей науки и техники.
Уметь:
– выстраивать логику рассуждений и
высказываний;
– выносить суждения на основе
анализа неполных данных.
Владеть:
– культурой мышления,
способностью выстраивать логику
рассуждений и высказываний;
– методами и средствами
интерпретации данных.
Знать:
– методы оценки уровня
приобретенных компетенций;
– психологические аспекты
саморегулирования для дальнейшего
образования и профессиональной
мобильности.
Уметь:
– анализировать и оценивать уровни
своих компетенций;
– поддерживать готовность к
профессиональной мобильности.
Владеть:
– способностью и готовностью к
саморегулированию дальнейшего
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13 ОПК-4

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

Б1.В.01 Деловой
иностранный язык в
профессиональной сфере

Б2.В.04(П)
Производственная (практика
по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (в том числе
технологическая практика))
Б2.В.05(П)
Производственная
(преддипломная практика)

Б2.В.04(П)
Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
технологическая
практика))
Б2.В.05(П)
Производственная
(преддипломная практика)

14 ОПК-5

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

Б1.В.02 Стандарты
импортирования
информации
Б1.В.05 Основы
мультимедиа технологии
Б2.В.02(П)
Производственная практика
(научно-исследовательская
работа)

Б1.В.ДВ.01.01 Методы и
средства обработки
мультимедийных данных
Б1.В.ДВ.01.02 Мультимедиа
технологии на предприятии
Б2.В.02(П)
Производственная практика
(научно-исследовательская
работа)
Б1.Ф.02 Интеллектуальные
web-технологии

Б1.В.03 Сетевые
технологии
Б1.В.ДВ.03.01 Разработка
корпоративных
приложений
Б1.В.ДВ.03.02
Администрирование
корпоративных систем
Б2.П.4 Преддипломная
практика

образования и профессиональной
мобильности;
– методами анализа и оценки уровня
своих компетенций.
Знать:
– специальную лексику и
профессиональную терминологию
иностранного языка;
– способы профессионального
общения с использованием средств
электронной коммуникации.
Уметь:
– профессионально общаться на
одном из иностранных языков;
– самостоятельно совершенствовать
уровень социального и
профессионального общения на
одном из иностранных языков.
Владеть:
– одним из иностранных языков на
уровне социального и
профессионального общения;
– специальной и профессиональной
лексикой, способностью к
письменной, устной и электронной
коммуникации на иностранном
языке.
Знать:
– методы и средства получения
информации посредством
современных компьютерных
технологий, в том числе в
глобальных компьютерных сетях;
– методы и средства хранения,
переработки и трансляции
информации.
Уметь:
– применять
современные
компьютерные
технологии
для
получения информации;
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15 ОПК-6

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

Б2.В.02(П)
Производственная практика
(научно-исследовательская
работа)

Б2.В.01(У) Учебная
(практика по получению
первичных
профессиональных умений и
навыков)
Б2.В.02(П)
Производственная практика
(научно-исследовательская
работа)

Б2.В.03(П)
Производственная
(педагогическая практика)
Б2.В.04(П)
Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
технологическая
практика))
Б2.В.05(П)
Производственная
(преддипломная практика)

– использовать глобальные
компьютерные сети как средство
получения и трансляции
информации.
Владеть:
– методами и средствами получения,
хранения, переработки и трансляции
информации;
– навыками критического анализа
полученной технической
информации.
Знать:
– методы информационного поиска и
анализа профессиональной
информации;
– источники (информационные
фонды), предоставляющие
информацию по профилю
деятельности;
– правила составления
аналитических обзоров;
– правила и технологии оформления
сопроводительной документации на
программные продукты,
соответствующие профилю
деятельности.
Уметь:
– анализировать профессиональную
информацию;
– оформлять аналитические обзоры,
структурировать и выделять главное
в полученной информации.
Владеть:
– навыками структурирования,
оформления и представления
информацию в виде аналитических
обзоров с обоснованными выводами
и рекомендациями по профилю
деятельности;
– способностью формулировать
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обоснованные выводы и
рекомендации по предлагаемым
техническим решениям.
Профессиональные компетенции (ПК)
Научно-исследовательская деятельность:
16 ПК-7
Способность осуществлять
сбор, анализ научнотехнической информации,
отечественного и зарубежного
опыта по тематике
исследования

17 ПК-8

Знать:
– основные научные и научнотехнические ресурсы, в том числе
зарубежные;
– методы синтеза и оценки
качества данных.
Уметь:
– определять критичные и/или
наиболее
важные
элементы
анализируемой информации;
– использовать основные
технологии сбора, анализа и
синтеза информации по тематике
исследования.
Владеть:
– методами использования
информационно-поисковых
систем;
– методами анализа и синтеза
решений на основе имеющейся
информации различного рода.
Умение проводить разработку и Б1.Б.03 Методы
Б1.Б.03 Методы
Б1.В.ДВ.03.01 Разработка Знать:
исследование теоретических и исследования и
исследования и
корпоративных
– формальные модели систем;
экспериментальных моделей
моделирования
моделирования
приложений
– модели предметных областей
объектов профессиональной
информационных процессов информационных процессов Б1.В.ДВ.03.02
информационных систем.
деятельности в областях:
и технологий
и технологий
Администрирование
Уметь:
машиностроение,
Б1.В.02 Стандарты
Б1.В.04 Технология
корпоративных систем
– разрабатывать
модели
приборостроение, наука,
импортирования
разработки мультимедиа
Б2.В.04(П)
предметных
областей;
техника, образование,
информации
продуктов
Производственная
– исследовать на адекватность
медицина, административное
Б1.В.05 Основы
Б1.В.ДВ.01.01 Методы и
(практика по получению
управление, юриспруденция,
мультимедиа технологии
средства обработки
профессиональных умений математические и имитационные
бизнес, предпринимательство,
мультимедийных данных
и опыта профессиональной модели.
Б2.В.02(П)
Производственная практика
(научно-исследовательская
работа)

Б1.В.01 Деловой
иностранный язык в
профессиональной сфере
Б2.В.01(У) Учебная
(практика по получению
первичных
профессиональных умений и
навыков)
Б2.В.02(П)
Производственная практика
(научно-исследовательская
работа)

Б2.В.04(П)
Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
технологическая
практика))
Б2.В.05(П)
Производственная
(преддипломная практика)

18 ПК-9

коммерция, менеджмент,
банковские системы,
безопасность информационных
систем, управление
технологическими процессами,
механика, техническая физика,
энергетика, ядерная энергетика,
силовая электроника,
металлургия, строительство,
транспорт, железнодорожный
транспорт, связь,
телекоммуникации, управление
инфокоммуникациями,
почтовая связь, химическая
промышленность, сельское
хозяйство, текстильная и легкая
промышленность, пищевая
промышленность, медицинские
и биотехнологии, горное дело,
обеспечение безопасности
подземных предприятий и
производств, геология,
нефтегазовая отрасль, геодезия
и картография,
геоинформационные системы,
лесной комплекс, химиколесной комплекс, экология,
сфера сервиса, системы
массовой информации, дизайн,
медиаиндустрия, а также
предприятия различного
профиля и все виды
деятельности в условиях
экономики информационного
общества
Умение проводить разработку и
исследование методик анализа,
синтеза, оптимизации и
прогнозирования качества
процессов функционирования

20
Б1.В.ДВ.01.02 Мультимедиа
технологии на предприятии
Б1.Ф.01 Современные
проектные технологии в IT
сфере
Б2.В.01(У) Учебная
(практика по получению
первичных
профессиональных умений и
навыков)

Б1.Б.03 Методы
исследования и
моделирования
информационных процессов
и технологий

Б1.Б.03 Методы
исследования и
моделирования
информационных процессов
и технологий

деятельности (в том числе
технологическая
практика))
Б2.В.05(П)
Производственная
(преддипломная практика)

Владеть:
– технологиями математического
моделирования;
– системами компьютерной
алгебры и вычислительной
математики.

Б1.Б.04 Системная
инженерия
Б2.В.04(П)
Производственная
(практика по получению

Знать:
– методы анализа и синтеза
информационных систем;
– методику реинжиниринга.
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Б1.Б.04 Системная
инженерия
Б1.В.04 Технология
разработки мультимедиа
продуктов
Б2.В.01(У) Учебная
(практика по получению
первичных
профессиональных умений и
навыков)

информационных систем и
технологий

19 ПК-10

Умение осуществлять
моделирование процессов и
объектов на базе стандартных
пакетов автоматизированного
проектирования и исследований

Б1.В.ДВ.02.01 Технология
обработки
аудиоинформации
Б1.В.ДВ.02.02 Программное
обеспечение обработки
аудиоинформации

Б1.Б.04 Системная
инженерия
Б2.В.01(У) Учебная
(практика по получению
первичных
профессиональных умений и
навыков)

профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
технологическая
практика))
Б2.В.05(П)
Производственная
(преддипломная практика)

Б1.Б.4 Системная
инженерия
Б1.В.06 Программное
обеспечение мультимедиа
технологии
Б2.В.04(П)
Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
технологическая
практика))
Б2.В.05(П)
Производственная
(преддипломная практика)

Уметь:
– проводить
исследования
характеристик компонентов и
информационных
систем
в
целом;
– проводить исследование
методик синтеза, оптимизации и
прогнозирования качества
процессов функционирования
информационных систем и
технологий.
Владеть:
– методами анализа и синтеза
информационных систем;
– методами оптимизации
информационных систем и
технологий.
Знать:
– модели дискретных объектов и
явлений реального и
виртуального миров;
– пакеты автоматизированного
проектирования и исследований.
Уметь:
– моделировать
процессы
и
технологии на базе стандартных
пакетов;
– использовать системы
автоматизированного
проектирования и исследований.
Владеть:
– средствами
автоматизированного
проектирования
информационных систем;
– методами автоматизации

22
20 ПК-11

Умение осуществлять
постановку и проведение
экспериментов по заданной
методике и анализ результатов

Б2.В.02(П)
Производственная практика
(научно-исследовательская
работа)

Б1.В.ДВ.03.01 Разработка
корпоративных приложений
Б1.В.ДВ.03.02
Администрирование
корпоративных систем
Б2.В.01(У) Учебная
(практика по получению
первичных
профессиональных умений и
навыков)

Б2.В.04(П)
Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
технологическая
практика))
Б2.В.05(П)
Производственная
(преддипломная практика)

21 ПК-12

Способность проводить анализ
результатов проведения
экспериментов, осуществлять
выбор оптимальных решений,
подготавливать и составлять
обзоры, отчеты и научные
публикации

Б1.Б.02 Специальные главы
математики
Б2.В.02(П)
Производственная практика
(научно-исследовательская
работа)

Б1.В.ДВ.03.01 Разработка
корпоративных приложений
Б1.В.ДВ.03.02
Администрирование
корпоративных систем
Б2.В.01(У) Учебная
(практика по получению
первичных
профессиональных умений и
навыков)

Б2.В.04(П)
Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
технологическая
практика))
Б2.В.05(П)
Производственная
(преддипломная практика)

научных исследований.
Знать:
– методы планирования и анализа
(интерпретации) результатов
эксперимента;
– технологии представления
экспериментальных данных.
Уметь:
– осуществлять постановку и
проводить научные исследования
по
заданной
методике
в
выбранной
области
исследований;
– анализировать полученные
экспериментальные результаты.
Владеть:
– технологиями научноисследовательской и научнопедагогической деятельности;
– методами интерпретации и
представления результатов
эксперимента.
Знать:
– основные технологии
представления результатов
эксперимента;
– современные методы и
технологии компьютерного
моделирования, включая
мультимедиатехнологии.
Уметь:
– осуществлять
выбор
оптимальных решений;
– оформлять обзоры, отчеты и
научные публикации по
результатам проделанной работы
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22 ПК-13

Способность прогнозировать
развитие информационных
систем и технологий

Б1.В.ДВ.02.01 Технология
обработки
аудиоинформации
Б1.В.ДВ.02.02 Программное
обеспечение обработки
аудиоинформации

Б1.В.04 Технология
разработки мультимедиа
продуктов
Б1.В.07 Информационное
обеспечение научнопедагогической
деятельности
Б1.Ф.02 Интеллектуальные
web-технологии
Б2.В.01(У) Учебная
(практика по получению
первичных
профессиональных умений и
навыков)

Б1.В.03 Сетевые
технологии
Б1.В.06 Программное
обеспечение мультимедиа
технологии
Б1.В.ДВ.04.01 Социальные
аспекты мультимедиа
информации
Б1.В.ДВ.04.02 Средства
массовой информации
Б2.В.03(П)
Производственная
(педагогическая практика)
Б2.В.04(П)
Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
технологическая
практика))
Б2.В.05(П)
Производственная
(преддипломная практика)

в соответствии со стандартами.
Владеть:
– методиками представления
научно-технических материалов
по результатам исследований к
опубликованию в печати, а также
в виде обзоров, рефератов,
отчетов и докладов.
Знать:
– информационные и
телекоммуникационные
технологии в науке и
образовании;
– мировые тенденции в развитии
информационных систем и
технологий.
Уметь:
– применять существующие и
перспективные методы решения
профессиональных задач;
– использовать знания мировых
тенденций развития
информационных систем и
технологий в научноисследовательской, научнотехнической и научнопедагогической деятельности.
Владеть:
– способами формализации
интеллектуальных задач;
– методами научного поиска.
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2.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной
образовательной программы
Таблица 4
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной образовательной
программы
№

Фамилия Имя
Отчество
преподавателя,
реализующего
программу

1
1

2
Богданов
Константин
Валерьевич

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
по договору)
3
Штатный

Должность, ученая
степень, ученое
звание

Перечень
читаемых
дисциплин

4
Доцент, кафедра
информатики и
вычислительной
техники,
Кандидат
технических наук,
Доцент

5
Сетевые
технологии
Руководство
подготовкой
студента в
магистратуре

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
6
Высшее образование бакалавриат, бакалавр
техники и технологий,
Информатика и
вычислительная
техника,
Высшее образование магистратура, магистр
техники и технологий,
Информатика и
вычислительная
техника

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

7
Удостоверение о повышении
квалификации №242400573547 от
13.11.2015, «Проектный менеджмент»,
2015 г., 16 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №241801488181 от
14.07.2017, «Технологии коммутации
и маршрутизации в IP сетях», 2017 г.,
72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №1341-17
ПК ИКТ от 28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский

Объем
учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

8
54,6
(0,063)
40
(0,044)
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2

Вдовенко
Валентина
Васильевна

Штатный

Доцент, кафедра
информатики и
вычислительной
техники,
Кандидат
технических наук,
Доцент

Системная
инженерия

Высшее образование специалитет, инженерэлектромеханик,
Системы
автоматического
управления

3

Городищева
Анна
Николаевна

Штатный

Заведующий
кафедрой, кафедра
рекламы и
культурологии,
Доктор
культурологии,
Доцент

Социальные
аспекты
мультимедиа
информации
Средства
массовой
информации

Высшее образование специалитет, инженермеханик, Производство
летательных аппаратов,
Высшее образование магистратура, магистр,
Реклама и связи с
общественностью

государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №242400573548 от
13.11.2015, «Проектный
менеджмент», 2015 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241801488180 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 №1345-17
ПК ИКТ от 28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №241800922816 от
28.02.2017, «Публичное выступление
и академическое письмо на
иностранном языке», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №12 от
09.07.2017, «Европейский опыт с

72,6
(0,081)

38
(0,042)

0
(0)
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4

5

Дамов
Михаил
Витальевич

Зотин
Александр
Геннадьевич

Штатный

Штатный

Доцент, кафедра
информатики и
вычислительной
техники,
Кандидат
технических наук,
Без ученого звания

Доцент, кафедра
информатики и
вычислительной
техники,
Кандидат
технических наук,
Доцент

Администрирование
корпоративных
систем
Разработка
корпоративных
приложений
Программное
обеспечение
мультимедиа
технологии

Высшее образование бакалавриат, бакалавр
техники и технологии,
Информатика и
вычислительная
техника,
Высшее образование магистратура, магистр,
Информатика и
вычислительная
техника

Руководство
подготовкой
студента в
магистратуре

Высшее образование бакалавриат, бакалавр
техники и технологии,
Информатика и
вычислительная
техника,
Высшее образование магистратура, магистр
техники и технологии,
Информатика и
вычислительная
техника

инновационными технологиями по
переработке и экологической
безопасности», 2017 г., 40 ч.,
Европейское научное сообщество
(Ганновер, Германия)
Сертификат №110415-31 от
11.04.2015, «СУБД Cache. Разработка
приложений. Базовый курс.», 2015 г.,
96 ч., InterSystems; Удостоверение о
повышении квалификации
№241801488185 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 №1349-17
ПК ИКТ от 28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №3156 от 06.02.2015,
«Подготовка экспертов по
информатике для проверки
экзаменационных материалов ЕГЭ
2015», 2015 г., 20 ч., КГАОУДПОС
«Красноярский краевой институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования»;
Удостоверение о повышении
квалификации №241800922079 от
12.02.2016, «Система управления

56,35
(0,063)

0
(0)
56,35
(0,063)

40
(0,044)
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базами данных PostgreSQL», 2016 г.,
16 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №8852/уд
от 17.02.2016, «Подготовка экспертов
предметной комиссии по
информатике и ИКТ по проверке и
оцениванию выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ», 2016
г., 20 ч., КГАОУДПОС
«Красноярский краевой институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования»;
Удостоверение о повышении
квалификации №241800922855 от
28.02.2017, «Academic Writing
Principles», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №21806/уд от
18.02.2017, «Подготовка экспертов
предметной комиссии по
информатике и ИКТ по проверке и
оцениванию выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ», 2017
г., 20 ч., КГАОУДПОС
«Красноярский краевой институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования»;
Удостоверение о повышении
квалификации №241801488189 от
14.07.2017, «Технологии коммутации

28

6

Козлова
Юлия
Борисовна

Штатный

Доцент, кафедра
информатики и
вычислительной
техники,
Кандидат
педагогических
наук,
Доцент

Методы и
средства
обработки
мультимедийных
данных
Мультимедиа
технологии на
предприятии
Информационное обеспечение
научнопедагогической
деятельности
Учебная
(практика по
получению
первичных
профессиональных умений и
навыков)
Производственная практика
(научноисследователь-

Высшее образование специалитет, инженерэлектромеханик,
Системы управления
ракетно-космическими
объектами и
комплексами,
Дополнительное
профессиональное
образование

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 №1352-17
ПК ИКТ от 28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №241800922080 от
12.02.2016, «Система управления
базами данных PostgreSQL», 2016 г.,
16 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Диплом о
профессиональной переподготовке
№2414 00002692 от 01.12.2016,
«Педагог (педагогическая
деятельность) в сфере основного
общего, среднего общего и
дополнительного образования детей и
взрослых», 2016 г., 504 ч.,
Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №241800922834 от
28.02.2017, «Academic Writing
Principles», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.

74,35
(0,083)

0
(0)
18,25
(0,020)

1
(0,001)

8
(0,009)

29
ская работа)
Производственная
(педагогическая
практика)
Руководство
подготовкой
студента в
магистратуре

7

Моргунов
Евгений
Павлович

Штатный

Доцент, кафедра
информатики и
вычислительной
техники,
Кандидат
технических наук,
Доцент

Руководство
подготовкой
студента в
магистратуре

Высшее образование специалитет, инженермеханик, Технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и инструменты,
Дополнительное
профессиональное
образование

Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №241801488184 от
14.07.2017, «Технологии коммутации
и маршрутизации в IP сетях», 2017 г.,
72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №1358-17
ПК ИКТ от 28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929766 от
13.11.2015, «Проектный
менеджмент», 2015 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241800922082 от 12.02.2016,
«Система управления базами данных
PostgreSQL», 2016 г., 16 ч.,
Самарский государственный
аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева
(национальный исследовательский
университет) (г. Самара);
Удостоверение о повышении
квалификации №241800923185 от
05.04.2017, «Администрирование
системы управления базами данных

2
(0,002)

40
(0,044)

20
(0,022)

30

8

Моргунова
Ольга
Николаевна

Штатный

Доцент, кафедра
информатики и
вычислительной
техники,
Кандидат
технических наук,
Доцент

Руководство
подготовкой
студента в
магистратуре

Высшее образование специалитет, горный
инженер-механик,
Горные машины и
комплексы,
Дополнительное
профессиональное
образование

PostgreSQL», 2017 г., 40 ч., Компания
Postgres Professional (Постгрес
Профессионально); Удостоверение о
повышении квалификации
№242402146771 от 25.12.2015,
«Использование информационнокоммуникационных технологий»,
2015 г., 28 ч., ФГБО ВО
"Красноярский государственный
аграрный университет";
Удостоверение о повышении
квалификации №1371-17 ПК ИКТ от
28.06.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза», 2017 г.,
72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №241800922083 от
12.02.2016, «Система управления
базами данных PostgreSQL», 2016 г.,
16 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№242400573392 от 19.05.2014,
«Технология дистанционного
обучения», 2014 г., 72 ч., ;
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929767 от
13.11.2015, «Проектный менеджмент
», 2015 г., 16 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)

80
(0,089)

31
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Мыльников
Андрей
Леонидович

Штатный

Доцент, кафедра
высшей
математики,
Кандидат физикоматематических
наук,
Доцент

Специальные
главы
математики

Высшее образование специалитет,
математик, Математика

10

Орлова
Анна
Сергеевна

Штатный

Старший
преподаватель,
кафедра
информатики и
вычислительной
техники,
Без ученой степени,
Без ученого звания

Стандарты
импортирования
информации

Высшее образование бакалавриат, бакалавр,
Системный анализ и
управление,
Высшее образование магистратура, магистр,
Системный анализ и
управление

Технология
разработки
мультимедиа
продуктов

Удостоверение о повышении
квалификации №242404797913 от
23.12.2016, «Современные проблемы
многомерного комплексного
анализа», 2016 г., 72 ч., Сибирский
федеральный университет (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№242402701910 от 11.12.2015,
«Методы современного комплексного
анализа», 2015 г., 72 ч., Сибирский
федеральный университет (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №1313-17
ПК ИКТ от 28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
№б/н от 14.06.2016, «СУБД Cache:
разработка приложений. Базовый
курс», 2016 г., 96 ч., InterSystems;
Удостоверение о повышении
квалификации №8858/уд от
17.02.2016, «Подготовка экспертов
предметной комиссии по
информатике и ИКТ по проверке и
оцениванию выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ», 2016
г., 20 ч., Красноярский краевой
институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования;
Удостоверение о повышении
квалификации №241800922084 от

36,35
(0,041)

38,35
(0,043)
38,25
(0,043)
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Пискорская
Светлана
Юрьевна

Штатный

Профессор, кафедра
рекламы и
культурологии,
Доктор
философских наук,
Доцент

Теория
аргументации

Высшее образование специалитет, учитель
ист, соц.-пол. дисц.,
методист краеведч.
работ, История и
краеведение

12.02.2016, «Система управления
базами данных PostgreSQL», 2016 г.,
16 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241801488187 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 №1379-17
ПК ИКТ от 28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №242400573485 от
17.06.2014, «Менеджмент.
Эффективные переговоры», 2014 г.,
16 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№242400573497 от 19.06.2014,
«Реклама и связи с
общественностью», 2014 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о

36,25
(0,041)

33
повышении квалификации
№242400573521 от 23.06.2014,
«Технологии подготовки и
реализации образовательных
программ на иностранных языках»,
2014 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929437 от
01.07.2015, «Менеджмент в сфере
образования: организация научноисследовательской деятельности
магистрантов», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№242401929468 от 01.07.2015,
«Менеджмент в сфере образования :
преподавание гуманитарных
(философия, история,
культурология),социальнополитических и правовых
дисциплин», 2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929075 от
28.04.2015, «Кросс-культурный
менеджмент в странах Ближнего
Востока», 2015 г., 16 ч., ;
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929590 от
07.07.2015, «Менеджмент
образовательной организации», 2015
г., 72 ч., Сибирский государственный

34
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№242401929735 от 13.11.2015,
«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №241800922002 от
10.11.2015, «Противодействие
коррупции», 2015 г., 40 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929533 от
02.07.2015, «Реклама и связи с
общественностью», 2014 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241800923150 от 05.04.2017,
«Мобилизационная подготовка», 2017
г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241800922810 от 28.02.2017,
«Публичное выступление и
академическое письмо на
иностранном языке», 2017 г., 72 ч.,

35
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Разуваева
Марина
Викторовна

Савельева
Марина
Викторовна

Внешний
совместитель

Штатный

Старший
преподаватель,
кафедра
информатики и
вычислительной
техник,
Без ученой степени,
Без ученого звания

Заведующий
кафедрой, кафедра
иностранных
языков,
Кандидат
философских наук,
Доцент

Основы
мультимедиа
технологии
Технология
обработки
аудиоинформации
Программное
обеспечение
обработки
аудиоинформации
Иностранный
язык в
профессиональной сфере

Высшее образование специалитет,
социальный педагог,
Социальная педагогика

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

Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241801488295 от 20.07.2017,
«Реализация проектного подхода в
обучении», 2017 г., 35 ч., Сибирский
государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Сертификат. InterSystems "СУБД
Cache. Серверное программирование"
96 ч. №160417-19, 16.04.2017 г.
Удостоверение о повышении
квалификации по программе
«Хозяйственная деятельность
некоммерческих организаций: новые
экономические вызовы», СФУ, 72 ч.,
21-23 декабря 2015 г.

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

74,35
(0,083)
36,35
(0,041)

0
(0)

36,25
(0,041)
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Сарычев
Александр
Викторович

Штатный

Доцент, кафедра
информатики и
вычислительной
техники,
Кандидат
технических наук,
Доцент

Руководство
подготовкой
студента в
магистратуре

Высшее образование специалитет, инженерэлектромеханик,
Системы
автоматического
управления

15

Тынченко
Сергей
Васильевич

Штатный

Доцент, кафедра
информатики и
вычислительной
техники,
Кандидат
технических наук,

Руководство
подготовкой
студента в
магистратуре

Высшее образование специалитет, военный
инженер электронной
техники,
Автоматизированные
системы управления

Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №241800922797 от
01.02.2017, «Preparing an Article for
Publication», 2017 г., 36 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929033 от
01.04.2015, «Организация сетевого
взаимодействия вузов», 2015 г., 16 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№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,
«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №0073-у-15 от
22.01.2015, «Государственное и
муниципальное управление», 2015 г.,
248 ч., Красноярский филиал
федерального государственного

40
(0,045)

20
(0,022)
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Тынченко
Валерия
Валерьевна

Штатный

Доцент, кафедра
информатики и
вычислительной
техники,
Кандидат
технических наук,
Доцент

Руководство
подготовкой
студента в
магистратуре
Современные
проектные
технологии в IT
сфере
Интеллектуальн
ые webтехнологии

Высшее образование специалитет, инженерматематик,
Прикладная
математика

бюджетного образовательного
учреждения высшего
профессионального образования
"Московский государственный
университет экономики, статистики и
информатики (МЭСИ)" (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №1399-17
ПК ИКТ от 28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №ИСПК-4345 от
20.12.2014, «"Управление
современным вузом"», 2014 г., 72 ч., ;
Удостоверение о повышении
квалификации №0078-у-15 от
20.03.2015, «Корпоративные
информационные системы», 2015 г.,
120 ч., ; Удостоверение о повышении
квалификации №0074-у-15 от
22.01.2015, «Государственное и
муниципальное управление», 2016 г.,
520 ч., ФГБОУ ВО "Российский
экономический университет имени
Г.В. Плеханова"; Удостоверение о
повышении квалификации
№242404798157 от 08.12.2016,
«Создание системы обеспечения и
оценки качества образовательных
программ: анализ международных
стратегий и моделей», 2016 г., 16 ч.,
Сибирский федеральный университет
(г. Красноярск); Сертификат №26-

20
(0,022)

36,25
(0,040)

18,125
(0,020)
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Фаворская
Маргарита
Николаевна

Штатный

Заведующий
кафедрой, кафедра
информатики и
вычислительной
техники,
Доктор технических
наук,
Профессор

Методы
исследования и
моделирования
информационных процессов и
технологий
Производственн
ая (практика по
получению
профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности (в
том числе
технологическая
практика))
Производствен-

Высшее образование специалитет, инженерконструктор-технолог
ЭВА,
Конструирование и
производство
электронновычислительной
аппаратуры

1/16-Э678 от 16.12.2016, «Разработка
электронных курсов в системе LMS
Moodle», 2016 г., 36 ч., Сибирский
федеральный университет (г.
Красноярск); Сертификат №26-1/17Э144 от 28.04.2017, «Облачные
технологии в образовательной и
научной деятельности», 2017 г., 36 ч.,
Сибирский федеральный университет
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №1398-17
ПК ИКТ от 28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929752 от
13.11.2015, «Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза», 2017 г.,
72 ч., ; Удостоверение о повышении
квалификации №241800922018 от
10.11.2015, «Противодействие
коррупции», 2016 г., 72 ч.,
Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №241800922090 от
12.02.2016, «Система управления
базами данных PostgreSQL», 2016 г.,
16 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени

54,6
(0,062)

4
(0,004)

2

39
ная
(преддипломная
практика)

академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации
№241800922823 от 28.02.2017,
«Публичное выступление и
академическое письмо на
иностранном языке», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск)

(0,002)
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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.
3.1 Календарный учебный график
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной
деятельности (теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговая аттестации) и
периоды каникул; отражена последовательность реализации ОПОП ВО по годам (курсам);
приведен баланс времени в неделях.
Календарный учебный график представлен в Приложении 1.
3.2 Учебный план
Учебный план программы магистратуры разработан в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии.
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
преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных
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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 09.04.02 Информационные
системы
и
технологии
(направленность
образовательной
программы
–
Мультимедиатехнологии) 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 компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью, то есть на профессионально-практическую
подготовку обучающихся.
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:
- учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков);
- производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(в том числе 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.
Научно-исследовательская
работа
(НИР)
организуется
в
условиях
специализированных лабораторий университета и других организаций с заключением
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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.
3.6 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению
подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии в СибГУ им. М.Ф. Решетнева
проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
защите и процедуру защиты (далее – выпускная квалификационная работа) и подготовку и
сдачу государственного экзамена (далее – государственный экзамен).
Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения
и критерии ее оценки отражены в программе государственной итоговой аттестации.
Программа ГИА приведена в Приложении 6.
4. Оценочные средства
При осуществлении образовательной деятельности по направлению подготовки
09.04.02 Информационные системы и технологии по программе академической
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;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
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- 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 – 09.04.02 Информационные
системы и технологии.
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 09.04.02 Информационные системы и технологии
(направленность образовательной программы – Мультимедиатехнологии) обеспечена учебнометодической документацией и материалами по всем дисциплинам, практикам и другим
видам учебной деятельности.
Методические материалы доступны обучающимся в электронной информационнообразовательной среде вуза.
6. Условия реализации образовательной программы
6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы
Образовательная организация СибГУ им. М.Ф. Решетнева располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам посредством
электронной библиотеки СибГУ им. М.Ф. Решетнева и к электронной информационнообразовательной среде вуза. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет») как на территории вуза, так и вне
ее.
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Электронная информационно-образовательная среда СибГУ им. М.Ф. Решетнева
обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин и программах практик;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
- 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 СибГУ им. М.Ф. Решетнева 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 СибГУ им. М.Ф. Решетнева
2016 и 2017 года, осуществленного Департаментом государственной политики в сфере
высшего образования Минобрнауки России, число публикаций университета,
индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования, в расчете
на 100 научно-педагогических работников составило:
- Web of Science - 22,73 ед.;
- Scopus - 26,84 ед.;
- РИНЦ - 208,04 ед.
По результатам проведения мониторинга деятельности СибГУ им. М.Ф. Решетнева
2016 и 2017 года, осуществленного Департаментом государственной политики в сфере
высшего образования Минобрнауки России, среднегодовой объем финансирования научных
исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет 286,11 тыс. руб.
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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 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет
более 80 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью реализуемой программы академической магистратуры (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих образовательную программу, составляет более 10 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.
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Таблица 5

Справка
о научном руководителе основной профессиональной образовательной программы – программы магистратуры
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистерская программа Мультимедиатехнологии
№ Ф.И.О. научного
п\п руководителя

1

Попов Алексей
Михайлович

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

ученая
степень,
ученое
звание

Тематика самостоятельной
научно-исследовательской
(творческой) деятельности
по направленности
(профилю) подготовки

Доктор
Информационные системы.
физикоТеоретическая информатика.
математичес
ких наук,
профессор

Публикации в
ведущих
отечественных
рецензируемых
научных журналах и
изданиях

Публикации в
зарубежных
рецензируемых
научных журналах и
изданиях

Попов А.М. Сташков Favorskaya M., Pyataeva
Д.В., Насыров И.Р. , A., Popov A. Texture
Орлов В.И.
analysis in watermarking
Моделирование
paradigms. Procedia
сборной партии
Computer Science 112
электроизделий в виде (2017) 1460–1469
смеси вероятностных (Scopus)
распределений.
Экономика и
менеджмент систем
управления. 2017. Т.
24 № 2.2. С. 282289.(ВАК)

Попов А.М., Марков
Р. А., Бухтояров В.В.,
Бухтоярова Н.А.
Подход к выявлению
инцидентов
информационной
безопасности. Научно
технический вестник

Favorskaya M, Pyataeva
A, Popov A (2016)
Spatio-temporal smoke
clustering in outdoor
scenes based on boosted
random forests. Procedia
Computer Science
96:762-771 (Scopus)

Апробация результатов
научноисследовательской
(творческой)
деятельности на
национальных и
международных
конференциях
Кишкан В.В., Колбасина
И.В., Попов А.М., Попов
Н.А., Сафонов К.В. О
синтаксическом анализе
контекстно-свободных
языков. Решетневские
чтения [Электронный
ресурс] : материалы XXI
Междунар. науч.-практ.
Р47 конф., посвящ. памяти
генерального конструктора
ракетно-космических
систем академика
М. Ф. Решетнева (08–11
нояб. 2017, г. Красноярск) :
в 2 ч. / под общ. ред. Ю.
Ю. Логинова. –
Красноярск, 2017. Ч. 2. С.
77-79.
Посконин М. В., Калинин
А. О., Сарамуд М. В.,
Лосев В. В., Ковалев И. В. ,
Попов А.М. Использование
современных
математических методов в
задачах идентификации
сложных технических
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Поволжья. 2016.№1.
С. 78-80. (ВАК)

объектов. Молодые ученые
в решении актуальных
проблем науки
[Электронный ресурс] :
сб. материалов Всерос.
науч.-практ. конф.
студентов, аспирантов и
молодых ученых
(с междунар. участием) (19
мая 2017 г., Красноярск)
/ под общ. ред. Ю. Ю.
Логинова ; Сиб.
гос. ун-т науки и
технологий. – Красноярск,
2017. с. 499 – 501.
Попов А.М., Вилков Popov A.M., Zolotarev Попов А. М., Харитонов
Ю.В., Картамышев
V., Bychkov S.
Т.А. О регуляции
А.С., Потуремский
Implementation of a
признаков пространства
И.В. Система
combined algorithm
для многомерного
сквозного
designed to increase the статистического анализа и
планирования работ reliability of information методах статистической
как основа интеграции systems: simulation
обработки генетических
информационных
modeling. IOP Conf.
последовательностей.
систем управления на Series: Materials Science Научная дискуссия:
предприятиях
and Engineering 155
вопросы математики,
ракетно-космической (2016) 012010
физики, химии, биологии:
отрасли. Наукоемкие doi:10.1088/1757сб. статей по материалам
технологии. 2016. № 899X/155/1/012010
Международной научно7.- С. 52-55.(ВАК)
(Scopus)
практической
конференции. - №5 (33).
М., изд. «Интернаука»,
2016. – С. 18-21. РИНЦ.
Попов А.М., Егорушкин
О.И., Попов Н. А.,
Сафонов К.В. Символьный
аналог теоремы о неявном
отображении и его
приложения в
теоретической
информатике.
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Решетневские чтения:
материалы ХХ Междунар.
науч. конф. (09-12
нояб.2016 г., Красноярск) в
2 ч. Сиб. гос. аэрокосмич.
Ун-т.-Красноярск,2016.Ч.2.- с.98-99.
Попов А.М., Егорушкин
О.И., Колбасина И.В.,
Попов Н.А., Сафонов К.В.
Об одном подходе к
решению систем
некоммутативных
полиномиальных
уравнений. Решетневские
чтения: материалы XХ
Междунар. науч. конф. (0912 нояб.2016 г.,
Красноярск) в 2 ч. Сиб.
гос. аэрокосмич. Ун-т.Красноярск,2016.-Ч.2.С.100-102.
Руднев П.А., Гриценко
Е.М., Попов А.М. Краткие
особенности
проектирования под
операционную систему
Android С. Лесной и
химический комплексы –
проблемы и решения.
Сборник статей по
материалам Всероссийской
научно-практической
конференции. Том II –
Красноярск: СибГАУ,
2016.– с. 264-268.

49
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 аудитории и кабинеты, оборудованные
проекционным оборудованием, компьютерные классы, объединенные в локальную сеть с
выходом в сеть «Интернет», и оснащенные 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, и содержащим учебно-методические издания по изучаемым
дисциплинам.
Для информационного обеспечения научных исследований и учебного процесса
используются возможности межбиблиотечного абонемента (МБА). В научно-технической
библиотеке СибГУ им. М.Ф. Решетнева внедрена система автоматизации библиотек
«ИРБИС», позволяющая создавать и поддерживать любое количество баз данных,
обеспечивать быстрый поиск информации по любым элементам, обрабатывать и описывать
любые виды изданий, получать широкий спектр выходных форм.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам, состав которых определяется
в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ более 25
процентов обучающихся по образовательной программе.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности.
По отсутствующим в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке)
материалам имеется библиотечный фонд, укомплектованный печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в
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рабочих программах дисциплин и программах практик и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
6.5 Условия организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Содержание высшего образования по образовательным программам и условия
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
При необходимости обеспечения инклюзивного образования образовательная
организация включает в вариативную часть разработанной образовательной программы по
направлению
подготовки
09.04.02
Информационные
системы
и
технологии
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 магистров осуществляется:
- ежегодная актуализация основной профессиональной образовательной программы с
учетом изменяющихся требований представителей работодателей, развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы;
- регулярное повышение квалификации руководящих и научно-педагогических
работников организации;
- обмен информацией о новых методах учебной работы, обмен опытом с другими
образовательными учреждениями;
- регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки
деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с
привлечением представителей работодателей;
- информирование общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях;
- реализация стратегии обеспечения гарантии качества образования.

Приложение 3
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП магистратуры
по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии направленность Мультимедиатехнологии

Код

Наименование

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)

Профессиональные
компетенции (ПК)

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13

Составные части ОПОП

Общекультурные
компетенции (ОК)
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Блок 1.Дисциплины (модули)
Базовая часть
Б1.Б.01
Теория аргументации
+
+
+
+ + +
Б1.Б.02
Специальные главы
+
+
+ +
+
математики
Б1.Б.03
Методы исследования и
+
+
+
+
+ + +
+
моделирования
информационных
процессов и технологий
Б1.Б.04
Системная инженерия
+ + +
+ + +
Вариативная часть
Б1.В.01
Деловой иностранный
+
+
+ +
+
язык в
профессиональной сфере
Б1.В.02
Стандарты
+
+
импортирования
информации
Б1.В.03
Сетевые технологии
+ +
+
+
Б1.В.04
Технология разработки
+ +
+
мультимедиа продуктов
Б1.В.05
Основы мультимедиа
+
+
+
технологии
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Код
Б1.В.06
Б1.В.07

Б1.В.ДВ.01.01

Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02
Б1.В.ДВ.04.01

Профессиональные
компетенции (ПК)

Программное
обеспечение
мультимедиа технологии
Информационное
обеспечение научнопедагогической
деятельности
Методы и средства
обработки
мультимедийных
данных
Мультимедиа
технологии на
предприятии
Технология обработки
аудиоинформации
Программное
обеспечение обработки
аудиоинформации
Разработка
корпоративных
приложений
Администрирование
корпоративных систем
Социальные аспекты
+
мультимедиа

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Б1.В.ДВ.01.02

Наименование

Общекультурные
компетенции (ОК)

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13

Составные части ОПОП

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+ +
+

Код

Наименование

Общекультурные
компетенции (ОК)

Профессиональные
компетенции (ПК)

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13

Составные части ОПОП

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)

информации
Средства массовой
+
+
+
информации
Блок 1.Факультативы
Вариативная часть
Б1.Ф.01
Современные проектные
+
+
технологии в IT сфере
Б1.Ф.02
Интеллектуальные web+
+
технологии
Блок 2.Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)
Вариативная часть
Б2.В.01(У)
Учебная (практика по
+
+ + +
+
+ + + + + + + +
получению первичных
профессиональных
умений и навыков)
Б2.В.02(П)
Производственная
+ +
+ +
+ + +
+ +
практика (научноисследовательская
работа)
Б2.В.03(П)
Производственная
+ + +
+ +
+
+
(педагогическая
практика)
Б2.В.04(П)
Производственная
+
+ + +
+ + +
+ + + + + + + +
(практика по получению
профессиональных
умений и опыта
Б1.В.ДВ.04.02
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Код

Наименование

Общекультурные
компетенции (ОК)

Профессиональные
компетенции (ПК)

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13

Составные части ОПОП

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)
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профессиональной
деятельности (в том
числе технологическая
практика))
Б2.В.05(П)
Производственная
+ +
+
+ + + + + + + + + +
(преддипломная
практика)
Блок 3.Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
Б3.Б.01(Г)
Подготовка и сдача
+
+
+ + +
+ + + + +
+
государственного
экзамена
Б3.Б.02(Д)
Защита выпускной
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
квалификационной
работы, включая
подготовку к защите и
процедуру защиты
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