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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 09.04.03 «Прикладная информатика» (направленность образовательной
программы – «Системы корпоративного управления») – разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по
соответствующему направлению подготовки с учетом потребностей регионального рынка
труда и утверждена высшим учебным заведением.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося по данному
направлению подготовки.
В основной профессиональной образовательной программе высшего образования (во
всех ее компонентах и составных частях) используются следующие сокращения и
обозначения:
СибГУ, 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;
з.е. – зачетные единицы;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ПСК – профессионально-специализированные компетенции;
сеть «Интернет» – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
сетевая форма – сетевая форма реализация образовательных программ;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ФОС – фонд оценочных средств;
ПС – профессиональный стандарт;
ТФ – трудовые функции;
ОТФ - обобщенные трудовые функции;
ОФ – очная форма обучения;
ЗФ – заочная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения.
1.1 Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы
Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего
образования разработана в соответствии со следующими документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
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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 09.04.03 «Прикладная информатика» (уровень магистратуры),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.10.2014 № 1404;
- 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;
- 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.
ОПОП реализуется как программа прикладной магистратуры.
Образовательная деятельность по магистратуры осуществляется на государственном
языке Российской Федерации.
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы
К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
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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 закономерностей становления и развития информационного общества,
свойств информации и особенностей информационных процессов;
- исследование и разработку эффективных методов реализации информационных
процессов и построения ИС в прикладных областях на основе использования современных
ИКТ;
- организацию и проведение системного анализа и реинжиниринга прикладных и
информационных процессов, постановку и решение прикладных задач;
- моделирование прикладных и информационных процессов, разработку требований к
созданию и развитию ИС и ее компонентов;
- организацию и проведение работ по технико-экономическому обоснованию
проектных решений, разработку проектов автоматизации и информатизации прикладных
процессов и создания ИС в прикладных областях;
- управление проектами информатизации предприятий и организаций, принятие
решений по реализации этих проектов, организацию и управление внедрением проектов ИС
в прикладной области;
- управление качеством автоматизации решения прикладных задач, процессов
создания ИС;
- организацию и управление эксплуатацией ИС;
- обучение и консалтинг по автоматизации и информатизации прикладных процессов
и внедрению ИС в прикладных областях.
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)

09.04.03
«Прикладная
информатика»

Направленность
(специализация)
образовательной
программы
Системы корпоративного
управления

Номер уровня
квалификации

Код и наименование выбранного
профессионального стандарта

7

06.015
Специалист
информационным системам

по

7

06.016 Руководитель проектов в
области
информационных
технологий

2.2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
магистратуры являются:
- прикладные и информационные процессы;
- информационные технологии (ИТ);
- информационные системы (ИС).
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2.2.3 Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся,
освоившие программу магистратуры:
- производственно-технологическая.
2.2.4 Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной
программы
Образовательная программа «Системы корпоративного управления» имеет
направленность, конкретизирующую ориентацию программы на области знания и (или) виды
деятельности в рамках направления подготовки: 09.04.03 «Прикладная информатика».
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности
Обучающийся, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
прикладной
магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
производственно-технологическая деятельность:
- использование международных информационных ресурсов и систем управления
знаниями в информационном обеспечении процессов принятия решений и организационного
развития;
- интеграция компонентов ИС объектов автоматизации и информатизации на основе
функциональных и технологических стандартов;
- принятие решений в процессе эксплуатации ИС предприятий и организаций по
обеспечению требуемого качества, надежности и информационной безопасности ее
сервисов.
Связи задач профессиональной деятельности обучающегося с функциями из указанных
в п.2.1 профессиональных стандартов показаны в таблице 2.
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Таблица 2
Связь (соответствие) профессиональных задач ФГОС ВО с функциями из ПС
Требования ФГОС ВО
профессиональные задачи

Требования ПС
Выводы
обобщенные трудовые функции (ОТФ)
трудовые функции (ТФ)
содержания
использование
международных Управление проектами в области ИТ Планирование качества в проектах малого Отличия
малого
и
среднего
уровня
сложности
в
и
среднего
уровня
сложности
в
области
профессиональных
задач
информационных ресурсов и систем
условиях
неопределенностей, ИТ (B/41.7)
ФГОС
ВО
и
управления знаниями в информационном порождаемых запросами на изменения, с
соответствующих трудовых
обеспечении процессов принятия решений и применением формальных инструментов
функций ПС несущественны
организационного развития
управления рисками и проблемами
и не требуют внесения
проекта
дополнительных
компетенций
Управление работами по сопровождению Разработка инструментов и методов Отличия
содержания
и проектами создания (модификации) ИС, документирования существующих бизнес- профессиональных
задач
автоматизирующих
задачи процессов организации заказчика (реверс- ФГОС
ВО
и
организационного управления и бизнес- инжиниринга
бизнес-процессов соответствующих трудовых
процессы
организации) (D/07.7);
функций ПС несущественны
Разработка инструментов и методов и не требуют внесения
проектирования
бизнес-процессов дополнительных
заказчика(D/08.7);
компетенций
Разработка инструментов и методов
адаптации бизнес-процессов заказчика к
возможностям ИС (D/09.7)
Управление
проектами
в
области
ИТ
Планирование
конфигурационного Отличия
содержания
интеграция компонентов ИС объектов
малого
и
среднего
уровня
сложности
в
управления
в
проектах
малого
и
среднего
профессиональных
задач
автоматизации и информатизации на основе
условиях
неопределенностей, уровня сложности в области ИТ (B/01.07) ФГОС
ВО
и
функциональных
и
технологических порождаемых запросами на изменения, с
соответствующих трудовых
стандартов
применением формальных инструментов
функций ПС несущественны
управления рисками и проблемами
и не требуют внесения
проекта
дополнительных
компетенций
Управление работами по сопровождению Организационное
и
технологическое Отличия
содержания
и проектами создания (модификации) ИС, обеспечение
развертывания
ИС
у профессиональных
задач
автоматизирующих
задачи заказчика (D/20.07);
ФГОС
ВО
и
организационного управления и бизнес- Организационное и технологическое соответствующих трудовых
процессы
обеспечение
интеграции
ИС
с функций ПС несущественны
существующие ИС заказчика (D/21.07)
и не требуют внесения
дополнительных
компетенций
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содержания
принятие решений в процессе эксплуатации Управление проектами в области ИТ Мониторинг и управление работами Отличия
малого
и
среднего
уровня
сложности
в
проекта
в
проектах
малого
и
среднего
профессиональных
задач
ИС предприятий и организаций по
условиях
неопределенностей, уровня сложности в области ИТ (B/33.7); ФГОС
ВО
и
обеспечению
требуемого
качества, порождаемых запросами на изменения, с Принятие мер по неразглашению соответствующих трудовых
надежности
и
информационной применением формальных инструментов информации, полученной от заказчика в функций ПС несущественны
безопасности ее сервисов
управления рисками и проблемами проектах малого и среднего уровня и не требуют внесения
проекта

сложности в области ИТ (B/49.7)

дополнительных
компетенций
Управление работами по сопровождению Организационное
и
технологическое Отличия
содержания
и проектами создания (модификации) ИС, обеспечение оптимизации работы ИС профессиональных
задач
автоматизирующих
задачи (D/22.07);
ФГОС
ВО
и
организационного управления и бизнес- Планирование управления изменениями соответствующих трудовых
процессы
(D/23.07);
функций ПС несущественны
Организационнотехнологическое и не требуют внесения
обеспечение
процесса
обеспечения дополнительных
качества (D/30.07)
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 освоения основной профессиональной
образовательной программы
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

Описание компетенции

Начальный этап
(частичное формирование
компетенции)

Этап продолжения
(частичное формирование
компетенции)

2

3

4

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6

Общекультурные компетенции (ОК)

1.

OK-1

Б1.Б3
Математическое
Б1.Б2 Математические и
моделирование
Б1.Б3
Математическое
инструментальные
способность к абстрактному
Б1.Б2 Математические и
моделирование
средства
поддержки
мышлению, анализу, синтезу
инструментальные средства
принятия решений
поддержки
принятия
решений

ОК-2

готовность действовать в
Б1.Б5
Социокультурные Б2.В2 Производственная
Б1.Б5
Социокультурные
нестандартных ситуациях,
технологии коммуникации (практика по получению
технологии коммуникации
нести социальную и этическую
профессиональных умений

2

Знать:
 концептуальные
основы
моделирования предметной области;
 методы моделирования систем;
 методы системного анализа.
Уметь:
 проводить
анализ
сложных
экономических и организационных
систем
с
целью
оптимизации
параметров их функционирования;
 разрабатывать
концептуальную
модель прикладной области;
 структурировать и анализировать
цели и функции систем управления;
 проводить
системный
анализ
прикладной области;
 выбирать методы моделирования
систем.
Владеть:
 навыками
применения
современных математических методов
к решению задач анализа и синтеза
эффективных систем;
 навыками анализа и оценки данных
для решения нестандартных задач с
использованием
математических
методов и методов компьютерного
моделирования;
 навыками
моделирования
процессов и знаний.
Знать:
 основные
технологии
коммуникационной деятельности;
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и опыта профессиональной  этические границы применения
коммуникационных технологий.
деятельности
(педагогическая практика)) Уметь:
 применять
базовые
навыки
владения
коммуникативными
технологиями в профессиональной
деятельности;
 действовать
в
нестандартных
ситуациях
в
профессиональной
деятельности.
Владеть:
 основными
коммуникативными
технологиями, выбирать адекватные
коммуникативные технологии для
решения профессиональных задач,
грамотно
применять
их
в
профессиональной деятельности;
 представлениями о социальной и
этической
ответственности
за
принимаемые решения.
Знать:
 способы
совершенствования
языковой подготовки посредством
саморазвития культуры мышления,
самореализации
способностей
в
письменной и устной
речи на
иностранном
языке
правильно
(логически) оформлять результаты;
 способы
саморазвития
и
готовность к саморазвитию, Б1.Б6 Иностранный язык в
Б1.Б8
Научно- самореализации
посредством
Б1.Б8
Научносамореализации,
профессиональной сфере
исследовательский
самообразования.
исследовательский семинар
Уметь:
использованию
творческого Б1.Б8
Научносеминар
 использовать
возможности
потенциала
исследовательский семинар
развития личностных достоинств и
устранение недостатков посредством
приобретенных иноязычных умений и
навыков
в
профессиональной
деятельности;
 определять возможности развития
личностных достоинств и устранения
недостатков.
Владеть:
ответственность за принятые
решения

3

ОК-3
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 методами практического анализа
логики рассуждений на иностранном
языке;
 навыками профессионального роста
через
умение
обучаться
самостоятельно, находить творческие
решения научных и профессиональных
задач.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

4.

способность к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
ОПК–1
для
решения
задач
профессиональной
деятельности

Знать:
 основные
технологии
коммуникационной деятельности;
 профессиональную терминологию,
в том числе и на иностранном языке;
 иностранный язык в объеме
необходимом
для
получения
информации
профессионального
содержания
из
зарубежных
источников,
ведения
научной
переписки, подготовки научных статей
и докладов,
устного общения с
зарубежными коллегами;
и
различия
Б2.Б1 Учебная (практика  особенности
межкультурного
речевого/делового
по получению первичных
Б1.Б6 Иностранный язык в Б1.Б.5
Социокультурные
этикета в различных ситуациях
профессиональных умений
профессиональной сфере
технологии коммуникации
профессионально - ориентированного
и навыков)
общения;
 основные приемы и методы устной
и письменной коммуникации в
профессиональной сфере, особенности
деятельности
организации
(предприятия,
учреждения)
и
структурного
подразделения,
в
котором практикуется студент.
Уметь:
 обобщать
и
анализировать
информацию;
 грамотно,
логически
верно,
аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь;
 излагать
аргументированную
позицию
по
вопросам
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5.

способность
руководить
Б1.ДВ1.1
Теория Б1.ДВ1.1
Б1.Б5
Социокультурные
ОПК-2 коллективом в сфере своей
организаций
и организаций
технологии коммуникации
профессиональной
организационное поведение организационное

профессиональной
проблематики,
участвовать в переговорах;
 делать
доклады,
презентации
профессиональной направленности;
 использовать
международные
информационные
ресурсы
в
профессиональной деятельности.
 применять
коммуникативные
приемы и техники для решения задач
профессиональной
деятельности,
адаптироваться
к
условиям
профессиональной деятельности;
 самостоятельно
писать
и
редактировать статьи и доклады для
решения
задач
научной
и
профессиональной деятельности.
Владеть:
 основными
коммуникативными
технологиями;
 выбирать
адекватные
коммуникативные технологии для
решения профессиональных задач;
 иноязычными коммуникативными
умениями говорения и письма в сфере
профессиональной деятельности;
 всеми
видами
чтения
(просмотрового,
ознакомительного,
изучающего, поискового);
 учебными стратегиями построения
тематического словаря;
 извлечением
информации
из
текстов профессиональной тематики;
 устной и письменной речью в
рамках профессиональной тематики,
навыками
выполнения
функций,
закрепленных за студентом на время
практики;
 навыками
написания
и
редактирования научных текстов.
Теория Знать:
и  этические ориентиры и регуляторы
коммуникационной деятельности;
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деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные различия

Б1.ДВ1.2 Организационный поведение
 этические нормы и основные
модели организационного поведения;
менеджмент
Б1.ДВ1.2
 основные
российские
и
Организационный
международные
стандарты
менеджмент
Б2.В2 Производственная профессиональной этики;
(практика по получению  основные теории организации и
профессиональных умений организационного поведения;
взаимодействия
и опыта профессиональной  особенности
социально,
этнически
и
деятельности
конфессионально
различающихся
(педагогическая практика))
членов трудового коллектива.
– особенности взаимодействия членов
трудового коллектива, различающихся
социально,
этнически
и
конфессионально;
– особенности
деятельности
организации
(предприятия,
учреждения), в которой практикуется
студент;
– основные принципы, методы и
формы организации педагогического
процесса;
– требования,
предъявляемые
к
преподавателю
в
современных
условиях.
Уметь:
 работать в команде;
 выполнять различные функции в
коллективе
анализировать
и
координировать
деятельность
трудового коллектива;
 анализировать и координировать
деятельность трудового коллектива;
 устанавливать
конструктивные
отношения в коллективе;
– работать в коллективе на достижение
общей цели;
– выявлять
коммуникативные
проблемы и находить способы их
решения;
– осуществлять методическую работу
по проектированию и организации
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6.
Б1.Б2 Математические и
инструментальные средства
способность
исследовать поддержки
принятия
современные
проблемы
и решений
ОПК – 3 методы
прикладной Б2.В4
Производственная
информатики
и
научно- практика
(научнотехнического развития ИКТ
исследовательская работа)

учебного процесса.
Владеть:
 навыками
социального
взаимодействия на основе принятых в
обществе моральных и нравственных
норм,
проявляя
уважение
к
человеческой личности, толерантность
к другой культуре;
 навыками
применения
стратегических
и
тактических
технологий организации и управления
коммуникационной деятельностью для
достижения высокой результативности
коммуникации;
 технологиями
эффективной
коммуникации в коллективе;
 средствами
координирования
деятельности трудового коллектива;
 технологиями
эффективной
коммуникации в коллективе;
– средствами
координирования
деятельности трудового коллектива;
– навыком выделения специалистов и
ресурсов для решения задачи;
– навыками творческого подхода к
решению
научно-педагогических
задач;
 навыком
выступления
перед
аудиторией и создания творческой
атмосферы в процессе занятий.
Знать
 способы
и
методы
решения
Б1.В4
Интеллектуальный Б1.Б7
Информационное проблем прикладной информатики;
анализ на основе хранилищ общество и проблемы  роль и место информации и
данных
прикладной информатики информационных
технологий
в
Б2.В4
Производственная Б2.В4 Производственная современном обществе;
практика
(научно- практика
(научно-  современные тенденции развития
и
инфоисследовательская работа) исследовательская работа) информатики
коммуникационных технологий;
 современное состояние проблем
развития
информационных
и
коммуникационных технологий;
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 методы прикладной информатики,
способствующие
разрешению
установленных проблем;
 современные проблемы и методы
прикладной информатики.
Уметь
 применять современные методы и
инструментальные
средства
прикладной
информатики
для
автоматизации и информатизации
решения прикладных задач различных
классов и создания ИС выделять
проблемы прикладной информатики в
конкретной прикладной области;
 выполнять
исследовательскую
деятельность
в
областях,
использующих методы прикладной
информатики,
для
разрешения
поставленных
социальных
и
профессиональных проблем;
 выделять цели и задачи в области
своей
профессиональной
деятельности,
оценивать
достоверность
результатов
теоретического
и
эмпирического
исследования.
Владеть
 навыками
использования
прикладных систем анализа данных
для
решения
задач
поддержки
принятия решений;
 методиками
представления
информации;
– способами поиска и получения
информации
в
современных
телекоммуникационных системах;
– средствами
и
приемами
осуществления исследований проблем
научно-технического развития ИКТ;
– навыками
самостоятельной
исследовательской и научной деятельности,
методами
организации
научного
исследования и представления его
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7.

Б1.Б8
Научноспособность
исследовать исследовательский семинар
закономерности становления и Б2.В4
Производственная
ОПК-4 развития
информационного практика
(научнообщества
в
конкретной исследовательская работа)
прикладной области

результатов.
Знать
 сновные положения современных
теорий информационного общества;
 закономерности
развития,
характерные черты информационного
общества,
его
связь
с
предшествующими типами обществ;
 особенности
процессов
информатизации
различных
сфер
деятельности.
 методы
сбора
и
анализа
информацииосновные
положения
современных
теорий
информационного общества;
 предпосылки,
факторы
и
закономерности
развития
Б1.Б7
Информационное Б1.Б7
Информационное
общество
и
проблемы общество и проблемы информационного общества;
процессов
прикладной информатики
прикладной информатики  особенности
информатизации
конкретной
Б1.В5 Технологии облачных Б1.В5
Технологии
прикладной области;
вычислений
облачных вычислений
информационного
Б2.В4
Производственная Б2.В4 Производственная  состояние
обеспечения
организации
практика
(научно- практика
(научно(предприятия,
учреждения)
и
исследовательская работа) исследовательская работа) структурного
подразделения,
в
котором практикуется студент;
 различные
информационные
технологии и ресурсы, авторитетные
информационные
источники
в
профессиональной сфере.
Уметь
 понимать и правильно использовать
терминологию современных теорий
информационного общества;
 самостоятельно
оценивать
и
анализировать различные
точки
зрения
на
особенности
информационного общества и пути его
развития;
 выбирать данные из литературных
источников,
реферативных
и
информационных изданий;
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 оценивать
и
анализировать
различные
точки
зрения
об
особенностях
информационного
общества и путях его развития;
 исследовать
закономерности
развития информационного общества
в конкретной прикладной области;
 приобретать новую информацию с
помощью
информационных
технологий;
 приобретать новую информацию с
помощью
информационных
технологий,
анализировать
предметную
область
в
рамках
поставленной задачи по материалам
отечественных
и
зарубежных
публикаций и информации в Интернет.
Владеть
 навыками прогнозирования путей
развития ИО и инициирования
информационных
проектов
в
прикладной области;
 методами
описания
целей,
отдельных задач и существующих, или
возможных путей их решения в
конкретной прикладной области4
 навыками исследовательской и
научной
деятельности,
методами
организации научного исследования и
представления его результатов;
 терминологией
современных
теорий информационного общества;
 средствами информационных и
коммуникационных технологий для
личностного
развития
и
профессиональной деятельности;
 навыками применения полученных
знаний в конкретной прикладной
области;
навыками применения новых знаний и
умений на практике в конкретной
прикладной области.
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8.

способность
на
применять
новые
ОПК-5
принципы
и
исследований

Б1.Б1
Методология
и
технология проектирования
информационных систем
Б1.Б8
Научнопрактике
исследовательский семинар
научные
Б1.Ф1 Кластерный анализ
методы
Б2.В4
Производственная
практика
(научноисследовательская работа)

Знать:
 задачи и методы исследования
качества, сложности и надежности
программных средств (ПС);
 основные методологии создания баз
знаний и экспертных систем;
 структуру
библиографического
описания
и
библиографической
записи;
 методы
оценки
и
отбора
профессиональной
информации
прикладного характера;
 границы применимости конкретных
научных
принципов
и
методов
исследования;
Б1.Б2 Математические и
синтеза
различных
инструментальные средства Б1.ДВ.2.1
Многомерные  принципы
теоретических
представлений
о
поддержки
принятия статистические методы
создании и внедрении корпоративных
решений
Б1.ДВ.2.2
ИС
Б1.Ф2
Многомерный Эконометрическое
 структуру научного знания в целом
статистический анализ
моделирование
и научные теории в частности;
Б1.Б8
Научно- Б2.В4 Производственная
 структуру и состав методов науки;
исследовательский семинар практика
(научно особенности
многомерного
Б2.В4
Производственная исследовательская работа)
статистического моделирования;
практика
(научно- Б3.Б1 Подготовка и сдача
 принципы
синтеза
различных
исследовательская работа) государственного экзамена теоретических
подходов
к
многомерному
статистическому
моделированию;
 структуру научного знания в целом
и научные теории в частности;
 структуру и состав методов науки;
 специфику
эконометрического
моделирования;
 методы
эконометрического
моделирования;
– методы
отбора
и
оценки
профессиональной
информации
прикладного характера;
 методы
отбора
и
оценки
профессиональной
информации
прикладного характера.
Уметь:
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 осуществлять
моделирование
требуемого уровня надежности в
соответствии
с
заданными
критериями;
 использовать
методы
и
программные средства решения задач
анализа,
прогнозирования,
проектирования,
планирования
и
мониторинга с помощью экспертной
системы;
 выдвигать
новые
идеи
в
исследовательской
деятельности,
обосновывать
их
актуальность,
сопоставлять
научные
факты,
структурировать связи между ними в
виде закономерностей;
 определять
цели
создания
и
внедрения корпоративных ИС с учетом
ее
актуальности,
потребностей
практики и реальных возможностей
разработчика;
 выбирать метод моделирования с
учетом цели исследования, уровня
развития науки, потребностей практики
и реальных возможностей научного
коллектива
или
отдельного
исследователя;
 выбирать метод моделирования с
учетом цели исследования, уровня
развития науки, потребностей практики
и реальных возможностей научного
коллектива
или
отдельного
исследователя;
 выдвигать
новые
идеи
в
исследовательской
деятельности,
обосновывать
их
актуальность,
сопоставлять
научные
факты,
структурировать связи между ними в виде
закономерностей.
Владеть:
 методами разработки проектных
решений;
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9.

способность
к
Б1.В.6
Автоматизация
профессиональной
Б1.Б3
Математическое
решения
бухгалтерских
Б1.Б4
Комплексная
эксплуатации
современного моделирование
задач в корпоративных
автоматизация
в
ОПК-6 электронного оборудования в Б1.Б1
Методология
и
информационных системах
организации
соответствии
с
целями технология проектирования
Б3.Б1 Подготовка и сдача
основной
образовательной информационных систем
государственного экзамена
программы магистратуры

 технологиями
реализации
проектных решений в заданной
инструментальной среде;
 навыками в организации работ по
взаимодействию с разработчиками
интеллектуальной
информационной
системы в части создания баз знаний и
экспертных
систем
навыками
исследовательской
и
научной
деятельности;
 методами организации научного
исследования и представления его
результатов;
 методами
реализацией
предложенных идей;
 ориентацией на новые научные
концепции, принципы и методы
исследования в конкретной прикладной
области;
 способами
реализации
идей
многомерного
статистического
моделирования;
 ориентацией на новые научные
концепции, принципы и методы
исследования в конкретной прикладной
области;
 способами
построения
эконометрических моделей;
 критериями
определения
эффективности
построенной
эконометрической модели;
 навыками
исследовательской
и
научной
деятельности,
методами
организации научного исследования и
представления его результатов.
Знать:
 принципы и методы создания
сложных программных средств на
основе концепции и стандартов
открытых
систем,
CASE-систем,
языков 4-го поколения;
 методы, технологии и средства
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автоматизированного
создания
и
адаптации информационных систем
(ИС);
 перспективы
развития
информационных технологий;
 критерии выбора, проектирования,
реализации, оценки качества и анализа
эффективности
программного
обеспечения;
 концепции и атрибуты качества
программного
обеспечения
(надежности, безопасности, удобства
использования), в том числе, роли
людей,
процессов,
методов,
инструментов
и
технологий
обеспечения качества;
 особенности
устройства
современного
электронного
оборудования;
 возможности
и
ограничения
применяемости
современного
электронного
оборудования
в
различные
сферах
конкретной
прикладной области.
–
различные
информационные
технологии и ресурсы, авторитетные
информационные
источники
для
профессиональной сферы;
 основные
функциональные
обязанности
профессиональной
деятельности,
виды
и
формы
документации,
современное
электронное
оборудование
для
профессиональной эксплуатации;
 состояние
информационного
обеспечения
организации
(предприятия,
учреждения)
и
структурного
подразделения,
в
котором практикуется студент.
Уметь:
 проектировать, конструировать и
отлаживать программные средства в
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соответствии с заданными критериями
качества и стандартами;
 определять
назначение
и
содержание
стратегии
развития
информационных систем;
 анализировать и оптимизировать
прикладные
информационные
процессы;
 выбирать функциональный состав
прикладного решения в соответствии с
возможностями
информационной
платформы;
 выполнять
настройку
и
осуществлять проверку корректности
функционирования
программного
обеспечения;
 эксплуатировать
современное
электронное
оборудование
в
соответствии с целями основной
образовательной
программы
магистратуры;
 структурировать
знания
и
накапливать новую информацию с
помощью
информационных
технологий,
анализировать
предметную
область
в
рамках
поставленной задачи по материалам
отечественных
и
зарубежных
публикаций и информации в Интернет;
 эксплуатировать
современное
электронное оборудование, в том
числе в образовательном процессе и
научно-исследовательской
деятельности.
Владеть:
 навыками
разработки
технологической документации;
 навыками
использования
функциональных и технологических
стандартов в прикладной области;
 методами
организации
и
обеспечения
технологического
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процесса обработки информационного
содержания;
 навыками формирования и анализа
показателей
эффективности
использования
информационных
технологий;
 навыками установки, настройки и
конфигурирования
программного
обеспечения;
 современными
методами
управления
технологическими
процессами;
 навыками
применения
современных программно-технических
средств для решения прикладных
задач различных классов;
 навыками
применения
новых
знаний и умений в практической
деятельности в соответствии с целями
основной образовательной программы
магистратуры;
 навыками
эксплуатации
современного
электронного
оборудования в соответствии с целями
основной образовательной программы.
Профессиональные компетенции (ПК)
Производственно-технологическая деятельность:

10.
Б1.ДВ3.1
Технологии
Б2.В3 Производственная
информационной
(практика по получению
безопасности
способность
использовать
профессиональных умений
Б1.ДВ3.2 Методы и средства
передовые
методы
оценки
Б1.Б7
Информационное и опыта профессиональной
защиты
компьютерной
качества,
надежности
и
общество
и
проблемы деятельности
ПК-21
информации
информационной безопасности
прикладной информатики
(технологическая
Б2.Б1 Учебная (практика по
ИС в процессе эксплуатации
практика)
получению
первичных
прикладных ИС
Б2.В5 Производственная
профессиональных умений и
(преддипломная практика)
навыков)

Знать:
 текущие методологии разработки
программного обеспечения;
 международные нормы в области
оценки качества, надежности и
информационной безопасности ИС;
 основные угрозы информационной
безопасности.;
 методы, технологии и средства
автоматизированного
создания,
адаптации, тестирования, испытаний и
ввода ИС в действие;
 методы
управления
информационной безопасностью на
предприятиях и в организациях;
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 методы
оценки
экономической
эффективности внедряемой ИС;
 методы
и
средства
защиты
компьютерной
информации
на
предприятиях и в организациях;
 технологии
и
средства
автоматизированного
создания
и
внедрения ИС в действие.
– программно-технические
средства
информационной безопасности.
Уметь:
 анализировать
эффективность
методологии разработки программного
обеспечения в соответствии с уровнем
развития ИО;
 применять международные нормы в
области оценки качества, надежности
и информационной безопасности ИС;
 разрабатывать
техническую
документацию
по
вопросам
обеспечения
информационной
безопасности ИС;
 оценивать качество, надежность и
информационную безопасность ИС;
 анализировать показатели развития
информационных
технологий
на
предприятиях и в организациях;
 давать
оценку
эффективности
используемых методов и средств
защиты компьютерной информации.
 выявлять,
оценивать
и
прогнозировать
источники
угроз
информационной безопасности.
Владеть:
 навыками
оценки
качества,
надежности
и
информационной
безопасности ИС в соответствии с
международными стандартами;
 методами
оценки
качества,
надежности
и
информационной
безопасности ИС;
 методами и средствами защиты
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11.

Б1.В2
Функциональная
стандартизация
информационных
компьютерных систем
Б1.В4
Интеллектуальный Б2.В3 Производственная
анализ на основе хранилищ (практика по получению
данных
профессиональных умений
Б2.В4
Производственная и опыта профессиональной
способность
использовать
практика
(научно- деятельности
международные
Б1.Б8
Научно- исследовательская работа) (технологическая
ПК-22 информационные ресурсы и исследовательский семинар Б2.Б1 Учебная (практика по практика))
стандарты в информатизации
получению
первичных Б2.В5 Производственная
предприятий и организаций
профессиональных умений и (преддипломная практика)
навыков)
Б3.Б1 Подготовка и сдача
Б2.В2
Производственная государственного экзамена
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая практика))

компьютерной информации;
 методами
оценки
качества,
надежности
и
информационной
безопасности
ИС
в
процессе
эксплуатации прикладных ИС в
соответствии с целями основной
образовательной программы.
Знать:
 международные
ресурсы
размещения
нормативных
и
методических
документов
по
информатизации
предприятий
и
организаций;
 основные положения стандартов
ISO/IEC в области прикладной
информатики;
 международные, национальные и
корпоративные стандарты в области
информатизации
предприятий
и
организаций;
 перечень
и
содержание
информационных ресурсов;
 международные информационные
ресурсы и стандарты.
Уметь:
 составлять
и
редактировать
каталоги технической документации
по информатизации предприятий и
организаций;
 адаптировать
передовой
отечественный и зарубежный опыт в
области информационных ресурсов;
 применять
международные,
национальные
и
корпоративные
стандарты
в
информатизации
предприятий и организаций;
 использовать
международные
информационные ресурсы и стандарты
на практике.
Владеть:
 методами
сбора
и
оценки
информации
на
международных
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12.

Б1.В3
Методология
создания
и
внедрения Б2.В2 Производственная
корпоративных
(практика по получению
информационных систем
профессиональных умений
Б1.Б1
Методология
и
Б1.ДВ1.1
Теория и опыта профессиональной
технология проектирования
организации
и деятельности
информационных систем
организационное поведение (педагогическая практика))
Б1.Б4
Комплексная
Б1.ДВ1.2 Организационный Б2.В3 Производственная
автоматизация
в
менеджмент
(практика по получению
способность
использовать организации
Б1.ДВ2.1
Многомерные профессиональных умений
информационные сервисы для Б2.В4
Производственная
ПК-23
статистические методы
и опыта профессиональной
автоматизации прикладных и практика
(научноБ1.ДВ2.2 Эконометрическое деятельности
информационных процессов
исследовательская работа)
моделирование
(технологическая
Б2.Б1 Учебная (практика по
Б1.В5 Технологии облачных практика))
получению
первичных
вычислений
Б2.В5 Производственная
профессиональных умений и
Б1.В6
Автоматизация (преддипломная практика)
навыков)
решения
бухгалтерских Б3.Б1 Подготовка и сдача
задач
в
корпоративных государственного экзамена
информационных системах

информационных
ресурсах
по
вопросам
стандартизации
в
информатизации
предприятий
и
организаций;
 навыками
использования
международных
информационных
ресурсов
и
стандартов
в
информатизации
предприятий
и
организаций;
 навыками постановки и решения
задач, связанных с организацией работ
по информатизации предприятий и
организаций.
Знать:
 особенности
современных
методологий и технологий создания
программных средств;
 организацию проектирования ПС и
содержание
различных
этапов
процесса проектирования;
 современные подходы, стандарты
нормативные
и
методические
материалы
автоматизации
предприятия;
 особенности
содержания
информационных сервисов;
 особенности
содержания
информационных сервисов;
 особенности
автоматизации
прикладных
и
информационных
процессов;
 основные
информационные
сервисы и ресурсы;
 критерии
эффективности,
ограничения применимости ИС в
образовательном процессе.
Уметь:
 применять
стандарты,
инструментальные
средства
документирования
программных
средств;
 применять технологии составления
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электронных документов;
 использовать
информационные
сервисы, с учетом их назначения и
способов
реализации,
для
автоматизации
процессов
производства.
 использовать
информационные
сервисы
для
автоматизации
прикладных
и
информационных
процессов;
– применять
информационные
сервисы в профессиональной сфере;
 использовать
возможности
локальных сетей и Интернет технологии
в
образовательном
процессе.
Владеть:
 навыками
работы
с
инструментальными
средствами
моделирования предметной области,
прикладных
и
информационных
процессов;
 навыками выбора и использования
инструментов для решения задач
автоматизации
процессов
производства;
 терминологией
прикладных и
информационных процессов;
 терминологией
прикладных и
информационных процессов;
 методами
использования
информационных
сервисов
для
автоматизации
прикладных
и
информационных процессов;
 навыками применения основных
информационных сервисов и ресурсов
в
сфере
профессиональной
деятельности;
 современными
достижениями
компьютерных
технологий
в
образовательном процессе.
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13.

Б2.В3 Производственная
Б1.В3
Методология
и
(практика по получению
технология реинжиниринга
профессиональных умений
и
управления
бизнеси опыта профессиональной
Б1.Б4
Комплексная процессами
деятельности
способность
интегрировать автоматизация
в Б2.Б1 Учебная (практика по
ПК-24
(технологическая
компоненты и сервисы ИС
организации
получению
первичных
практика))
профессиональных умений и
Б2.В5 Производственная
навыков)
(преддипломная практика)

Знать:
 компоненты и сервисы ИС;
 методы, технологии и средства
автоматизированного
создания
и
адаптации ИС.
 внешнее
и
внутреннее
информационное
окружение
предприятия;
 методологию
проектного
управления.
Уметь:
 интегрировать
компоненты
и
сервисы информационных систем;
 применять требования ГОСТ при
разработке документации на ИС или
при проверке (аудите) документации
на ИС.
 инициировать
запросы
на
изменение процессов эксплуатации и
сопровождения
информационных
систем и сервисов;
 разрабатывать
плановую
документацию
Владеть:
 методами интеграции компонентов
ИС и объектов автоматизации и
информатизации
на
основе
функциональных и технологических
стандартов.
 навыками
эксплуатации
и
интеграции
компонентов
информационных систем и сервисов.
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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
№

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

1
2
1. Сенашов Сергей
Иванович

Условия привлечения Должность, Перечень читаемых
Уровень образования,
(штатный, внутренний
ученая
дисциплин
наименование
совместитель, внешний
степень,
специальности,
совместитель, по
ученое звание
направления подготовки,
договору)
наименование
присвоенной
квалификации
3
4
5
6
Штатный
Зав. кафедрой Руководство
1. Высшее, специальность
ИЭС, доктор магистерской
«Математика»,
физикопрограммой;
квалификация
математическ Научно«Математик»
их
наук, исследовательский
профессор
семинар;
Руководство ВКР;
Кластерный анализ

Сведения о дополнительном
Объем учебной нагрузки
профессиональном образовании
по дисциплине
(доля ставки)

7
1. Повышение квалификации в
ФГБОУ СибГАУ «Принятие
управленческих
решений
на
основе бизнес-анализа» с 12.02.15
по
28.02.15,
Удостоверение
(2336-16 ПК, 2016-05-20 )
2. Повышение квалификации в
ФГБОУ
ВПО
СибГАУ
«Консультант Плюс: основные
решения» с 28.05.15 по 06.06.15,
Удостоверение №242401928900
от 10.03.2015;
3. Повышение квалификации в
ФГБОУ
ВО
СибГАУ
«Организация самостоятельной
работы студентов как условие
эффективной реализации ФГОС
ВО» с 09.02.15 по 30.05.15,
Удостоверение № 2414 0003332;
4. Повышение квалификации в
ФГБОУ
ВО
СибГАУ
«Противодействие коррупции» с
28.09.15
по
12.10.15
Удостоверение № 241800922033
5. Повышение квалификации
«Информационнокоммуникационные технологии
для
обеспечения
функционирования электронной

8
0 (0)
72,35 (0,093)
5 (0,006)
0 (0)
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2.

Антамошкин
Олеслав
Александрович

Штатный

Доцент
кафедры
ИЭС,
кандидат
технических
наук, доцент

Функциональная
стандартизация
информационных
компьютерных
технологий;
Руководство ВКР

1. Высшее, специальность
«Системный анализ и
управление»;
2. Высшее, направление
«Системный анализ и
управление»,
магистр
техники и технологии

информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск), удостоверение о
повышении
квалификации
№0139-17 ПК ИКТ от 11.04.2017;
6. Повышение квалификации
«Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева,
удостоверение №00484-17 МП от
18.09.2017
1. Повышение квалификации в
ФГБОУ
ВО
СибГАУ
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Принятие
управленческих
решений на основе бизнесанализа» с 12.02.15 по 28.02.1,.
удостоверение о повышении
квалификации №242401928869 от
10.03.2015;
2. Повышение квалификации в
ФГАОУ СФУ по дополнительной
профессиональной
программе
«Цифровые гуманитарные науки
и культурно значимые тесты» с
14.11.16
по18.11.16
Удостоверение № 242404491305
от 18.11.16;
3. Повышение квалификации в
Томском
государственном
университете по дополнительной
профессиональной
программе
«Модели
и
технологии
интегрированного обучения» с
15.11.16
по
30.11.16
Удостоверение №700800007540
3. Повышение квалификации
«Информационнокоммуникационные технологии

36,25 (0,087)
10 (0,011)
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3.

Вайтекунене
Штатный
Елена Леонидовна

Доцент
кафедры
ИЭС,
имеет,
имеет

Комплексная
автоматизация
не организации
не

1. Высшее, специальность
в «Экономика, организация
и
управление
на
предприятии
(машиностроение)»,
квалификация
инженерэкономист;
2. Высшее, направление
«Прикладная
информатика», магистр

для
обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск), Удостоверение о
повышении
квалификации
№0084-17 ПК ИКТ от 11.04.2017;
4. Повышение квалификации
«Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф.Решетнева;
удостоверение №00475-17 МП от
18.09.2017,
1. Повышение квалификации в
ФГБОУ
ВО
СибГАУ
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Принятие
управленческих
решений на основе бизнесанализа» с 12.02.15 по 28.02.15.
Удостоверение №242401928876
от 10.03.2015 .
2. Повышение квалификации в
ФГБОУ
ВО
СибГАУ
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Консультант Плюс: основные
решения» с 28.05.15 по 06.06.15.
Удостоверение о повышении
квалификации №242401929251 от
11.06.2015;
3. Повышение квалификации в
ФГБОУ
ВО
СибГАУ
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Новые
информационные
технологии
в
образовании
(применение технологий «1С» в
условиях
модернизации
экономики и образования)» с

74, 25
(0,084)
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4.
.

Гостева
8
Ольга
Валерьевна

Внутренний
совместитель

02.02.16
по
03.02.16.
Удостоверение №2001460162978
от 03.02.2016.
4. Повышение квалификации в
компании «1С»
«Ведение
бухгалтерского учета в «1С:
Предприятие 8» редакция 3.0
Свидетельство № 80BU14082901
от 29.08.2014;
5. Повышение квалификации в
компании
«1С»
«Основные
механизмы платформы «1С:П
редприятие 8» Свидетельство №
Cz14082241 от 22.08.2014;
6. Повышение квалификации в
компании «1С» «Знакомство с
платформой «1С:Предприятие 8»
Свидетельство № NPL14080620
от 06.08.2014
6. Повышение квалификации
«Оказание первой медицинской
помощи», 16 ч., Сибирский
государственный
университет
науки и технологий имени
академика
М.Ф.Решетнева,
удостоверение №00478 -17 МП от
18.09.2017
Доцент
Теория организаций 1. Высшее, Завод - ВТУЗ 1. Повышение квалификации
Технологическое
кафедры М, и организационное КПИ,
специальность «НТИ:
предпринимательство и развитие
кандидат
поведение;
«Технология
инноваций», 16 ч., Сибирский
экономически Организационный машиностроения»,
х наук,
менеджмент
квалификация «Инженер- государственный
аэрокосмический
университет
доцент
механик»
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск) достоверение о
повышении
квалификации
№241800923078 от 23.03.2017
2. Повышение квалификации
«Информационнокоммуникационные технологии
для
обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный

72,7
(0,083)
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5.

Гохфельд Денис
Михайлович

Внешний совместитель Доцент
кафедры
ИЭС,
кандидат
физикоматематическ
их наук

Методология
и 1. Высшее, специальность
технология
«Физика», квалификация
проектирования
«Инженер-физик»;
информационных 2. Высшее, магистр
систем

6.

Кукарцев
Владислав
Викторович

Штатный

Методология
и 1. Высшее, специальность
технология
«Системный анализ и
реинжиниринга
и управление»,
управления бизнес- 2. Высшее, направление
процессами;
«Системный анализ и
Руководство ВКР
управление»,
магистр
техники и технологии

Доцент
кафедры
ИЭС,
кандидат
технических
наук,
доцент

аэрокосмический
университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск); Удостоверение о
повышении
квалификации
№0092-17 ПК ИКТ от 11.04.2017,
3. Повышение квалификации
«Оказание первой медицинской
помощи», 16 ч., Сибирский
государственный
университет
науки и технологий имени
академика
М.Ф.Решетнева;
удостоверение №00506-17 МП от
18.09.2017
1. Повышение квалификации
«Инновационное
развитие
промышленного
комплекса
Красноярского края», 2017 г., 72
ч., АЭВ «Кластер инновационных
технологий
ЗАТО
г.
Железногорск», удостоверение о
повышении
квалификации
№241801488490 от 24.07.2017
1. Повышение квалификации в
ФГБОУ
ВО
СибГАУ
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Принятие
управленческих
решений на основе бизнесанализа» с 12.02.15 по 28.02.15,
удостоверение №242401928887
от 10.03.2015;
2. Повышение квалификации в
ФГБОУ
ВО
СибГАУ
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Консультант Плюс: основные
решения» с 28.05.15 по 06.06.15,
Удостоверение №242401929270
от 11.06.2015;
3. Повышение квалификации в
ФГБОУ
ВО
СибГАУ
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Технологии
дистанционного
образования» март-май 2014,

54,25
(0,061)

54,25 (0,061)
10 (0,011)
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Удостоверение №242400573420
от 19.05.14;
4. Повышение квалификации в
ФГАОУ
ВО
СФУ
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Разработка электронных курсов
в системе LMSMoodle» с 12.02.15
по 28.02.15, Сертификат № 261/16-Э650
с
03.10.16
по
16.12.2016;
5. Повышение квалификации
«Информационнокоммуникационные технологии
для
обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной
среды вуза», 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск), удостоверение о
повышении
квалификации
№0111-17 ПК ИКТ от 11.04.2017;
6. Повышение квалификации
«Оказание первой медицинской
помощи», 16 ч., Сибирский
государственный
университет
науки и технологий имени
академика
М.Ф.Решетнева,
удостоверение №00480-17 МП от
18.09.2017

7.

Лапина Елена
Владимировна

Внутренний
совместитель

Ст.
преподаватель
кафедры БИТ,
не имеет,
не имеет

Технологии
информационной
безопасности;
Методы и средства
защиты
компьютерной
информации

1. Высшее, специальность
«Информационные
системы в металлургии»,
квалификация «Инженер»;
2. Высшее, направление
«Информатика
и
вычислительная техника»,
магистр

1. Удостоверение о повышении
квалификации №241800923205
от
05.04.2017,
«Обучение
информационным
и
математическим дисциплинам в
электронной образовательной
среде вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
федеральный
университет (г. Красноярск);
2. Удостоверение о повышении
квалификации е №00846-17 МП
от
18.09.2017,
«Оказание

54,25
(0,062)
54,25
(0,062)
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первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
8.

Панкина Светлана Внутренний
Николаевна
совместитель

Старший
Иностранный язык
преподаватель в профессиональной
кафедры
сфере
ЛиМК, не
имеет, не
имеет

1. Высшее, специальность
«Филология (иностранные
языки», квалификация
«Учитель немецкого и
английского языков»

1. Повышение квалификации в
ФГБОУ ВО СибГАУ по
дополнительной профессиональной
программе «Управление
проектами», с 04.03.2015 по
30.03.2015
2. Повышение квалификации в
ФГБОУ ВО СибГАУ по
дополнительной профессиональной
программе «Менеджмент
образовательной организации»,
удостоверение от 2014.
3.
Повышение
квалификации
«Проектирование и реализация
модульных
сетевых
образовательных программ по
уровням образования магистратура,
аспирантура с направленностью
(профилем)
«Руководитель
образовательной
организации»«,
2017 г., 76 ч., Национальный
исследовательский
университет
«Высшая
школа
экономики»,
удостоверение
о
повышении
квалификации
№091393
от
21.09.2017;
4.
Повышение
квалификации
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск),
удостоверение
о
повышении
квалификации №1267-17 ПК ИКТ
от 28.06.2017;
5.
Повышение
квалификации
«Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский

54,25
(0,061)
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государственный
университет
науки
и
технологий
имени
академика
М.Ф.Решетнева,
удостоверение №00692-17 МП от
18.09.2017

9.

Пашковская Ольга Штатный
Владимировна

Доцент
кафедры
ИЭС,
кандидат
физикоматематическ
их
наук,
доцент

Математическое
Высшее,
специальность
моделирование;
«Математика»,
Информационное
квалификация
общество
и «Математик»
проблемы
прикладной
информатика;
Многомерные
статистические
методы;
Эконометрическое
моделирование;
Руководство ВКР

1. Повышение квалификации в
ФГБОУ
ВО
СибГАУ
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Принятие
управленческих
решений на основе бизнесанализа» с 12.02.15 по 28.02.15.
удостоверение №242401928895
от 10.03.2015;
2. Повышение квалификации в
ФГБОУ
ВО
СибГАУ
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Современные образовательные
технологии» с 19.05.15 по
02.06.15,
удостоверение
№242401929230 от 11.06.2015;
3. Повышение квалификации в
ФГБОУ
ВО
СибГАУ
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Консультант Плюс: основные
решения» с 28.05.15 по 06.06.15
Удостоверение №242401929294
от 11.06.2015
4. Повышение квалификации
«Информационнокоммуникационные технологии
для
обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной
среды
вуза.»,
16
ч.,
удостоверение о повышении
квалификации №0125-17ПК ИКТ
от 11.04.2017
5.
Повышение
квалификации
«Оказание первой медицинской
помощи», 16 ч., Сибирский
государственный
университет
науки
и
технологий
имени

54,25 (0,062)
54,35 (0,062)
72,25 (0,085)
72,25 (0,085)
5 (0,006)
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академика
М.Ф.
Решетнева,
удостоверение №01007-17 МП от
18.09.2017

10. Савостьянова
Ирина
Леонидовна

11. Сенашов
Владимир
Иванович

Штатный

Внешний совместитель

Доцент,
кандидат
педагогически
х наук,
не имеет

Профессор
кафедры
ИЭС, Доктор
физикоматематическ
их наук,
профессор

Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков);
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая
практика));
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(технологическая
практика));
Производственная
(преддипломная
практика);
Руководство ВКР;
Многомерный
статистический анализ

1. Высшее, специальность
«Математика»,
квалификация «Учитель
математики и
информатики»
2. Высшее, направление
«Прикладная
информатика», магистр

Научно1. Высшее, специальность
исследовательский «Математика»,
семинар;
квалификация
Производственная «Математик»
практика (научноисследовательская
работа)
Руководство ВКР

1. Повышение квалификации в
ФГБОУ
ВО
СибГАУ
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Принятие
управленческих
решений на основе бизнесанализа» с 12.02.15 по 28.02.15,
Удостоверение №242401928898
от 10.03.2015;
2. Повышение квалификации в
ФГБОУ
ВО
СибГАУ
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Консультант Плюс: основные
решения» с 28.05.15по 06.06.15,
Удостоверение №242401929278
от 11.06.2015
3. Повышение квалификации в
ФГБОУ
ВО
СибГАУ
по
дополнительной
профессиональной
программе
«CAD/CAE/CAM/PLM
технологии
в
инженерных
проектах» с 01.04.14 по 13.05.14,
удостоверение № 242400573407

8,5 (0,01)
5 (0,006)
0 (0)

5.
Повышение
квалификации
«Оказание первой медицинской
помощи», 16 ч., Сибирский
государственный
университет
науки
и
технологий
имени
академика
М.Ф.
Решетнева,
удостоверение №00483-17 МП от
18.09.2017

1. Повышение квалификации
«Инновационное
развитие
промышленного
комплекса
Красноярского края», 2017 г., 72
ч., АЭВ «Кластер инновационных
технологий
ЗАТО
г.
Железногорск», удостоверение о
повышении
квалификации
№241801488498 от 24.07.2017

72,35 (0,093)
17 (0,022)
5 (0,006)
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12. Стрельникова
Светлана
Вячеславовна

Внутренний
совместитель

Доцент
Социокультурные
кафедры РиК, технологии
не имеет, не коммуникации
имеет

13. Ступина Алена
Александровна

Внутренний
совместитель

Профессор
кафедры СА
иИО, доктор
технических
наук,
профессор

Методология
создания и
внедрения
корпоративных
информационных
систем;
Интеллектуальный
анализ на основе

1. Повышение квалификации в
ФГБОУ
ВО
СибГАУ
по
дополнительной профессиональной
программе «Реклама и связи с
общественностью» с 21.04.2014 по
13.06.2014,
удостоверение
№
242400573511 от 19.06.2014.
2. Повышение квалификации в
институте
непрерывного
образования ФГБОУ ВО СибГАУ
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Кросс-культурный менеджмент в
странах Ближнего Востока» г.
Красноярск с 21.04.2015 по
23.04.2015г.,
Удостоверение
о
повышении
квалификации
242401929080 от 28.04.2015.
3.
Повышение
квалификации
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 72 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск), удостоверение о
повышении квалификации №032317 ПК ИКТ от 11.04.2017,
4.
Повышение
квалификации
«Оказание первой медицинской
помощи»,16
ч.,
Сибирский
государственный
университет
науки
и
технологий
имени
академика
М.Ф.Решетнева,
удостоверение №00399 -17 МП от
18.09.2017
Повышение
квалификации
1. Высшее, специальность 1.
«Консультант Плюс: основные
«Системный анализ и
решения», 16 ч., Сибирский
управление»
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск),
удостоверение
о
повышении
квалификации №242401929296 от
11.06.2015.

1. Высшее, специальность
«Финансы и кредит»,
квалификация
«Экономист»
2. Высшее, направление
«Реклама и связи с
общественностью»,
магистр

72,35
(0,082)

54,25 (0,068)
74,35 (0,093)
74,35 (0,093)
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хранилищ данных
Автоматизация
решения
бухгалтерских задач
в корпоративных
информационных
системах

14. Тынченко Вадим
Сергеевич

Внутренний
совместитель

Доцент
кафедры
ИУС,
кандидат
технических
наук, доцент

Математические и
инструментальные
методы поддержки
принятия решений

2
.Повышение
квалификации
«Менеджмент
образовательной
организации», 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск),
удостоверение
о
повышении
квалификации №242401929618 от
02.07.2015;
3.
Повышение
квалификации
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2015
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск),
удостоверение
о
повышении
квалификации №242401929745 от
13.11.2015;
4.
Повышение
квалификации
«Имитационное моделирование и
его бизнес-приложения в среде
моделирования AnyLogic», 38 ч.,
Национальный исследовательский
университет
«Высшая
школа
экономики»,
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№070614 от 08.11.2016;
5.
Повышение
квалификации
«Оказание первой медицинской
помощи», 16 ч., Сибирский
государственный
университет
науки
и
технологий
имени
академика
М.Ф.
Решетнева,
удостоверение №01073-17 МП от
18.09.2017
Повышение
квалификации
1. Высшее, специальность 1.
«Реализация
образовательных
«Системный анализ и
программ
с
применением
управление»
электронного
обучения
и
2. Высшее, направление
дистанционных образовательных
«Системный анализ и
технологий», 2016 г., 72 ч.,
управление», магистр
Сибирский
федеральный
университет
(г.
Красноярск);

54,35
(0,061)
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удостоверение
о
повышении
квалификации №242404491712 от
23.12.2016,
2.
Повышение
квалификации «Информационная
безопасность
организационноэкономических систем», 2015 г., 68
ч.,
Красноярский
филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
"Московский
государственный
университет экономики, статистики
и информатики (МЭСИ)" (г.
Красноярск);
удостоверение
о
повышении квалификации №0079у-15 от 20.03.2015
3.
Повышение
квалификации
«Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды вуза», 2017
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева,
удостоверение
о
повышении квалификации №139717 ПК ИКТ от 28.06.2017;
4.
Повышение
квалификации
«Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный
университет
науки
и
технологий
имени
академика
М.Ф.Решетнева,
удостоверение №00928-17 МП от
18.09.2017

15. Тихоненко
Дмитрий
Васильевич

Штатный

Доцент
кафедры
ИЭС,
кандидат
технических
наук, доцент

Руководство ВКР

1. Высшее, направление
«Системный анализ и
управление», бакалавр
техники и технологии
2. Высшее, направление
«Системный анализ и
управление», магистр

1. Повышение квалификации в
ФГБОУ
ВО
СибГАУ
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Принятие
управленческих
решений на основе бизнесанализа» с 12.02.15 по 28.02.15,
удостоверение № 242401928802;
2. Повышение квалификации в
ФГБОУ
ВО
СибГАУ
по

10
(0,011)
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дополнительной
профессиональной
программе
«Консультант Плюс: основные
решения» с 28.05.15по 06.06.15,
удостоверение №242401929297
3. Повышение квалификации в
ФГБОУ
ВО
СибГАУ
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Технологии
дистанционного
образования», март-май 2014 г.,
удостоверение №242400573399
4. 5. Повышение квалификации
«Оказание первой медицинской
помощи», 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева,
удостоверение №00485-17 МП от
18.09.2017

16. Филюшина
Елена
Владимировна

Штатный

Доцент
Технологии
кафедры
облачных
ИЭС,
вычислений
кандидат
физикоматематическ
их наук

1. Высшее, специальность
«Прикладная информатика
в экономике»
2. Высшее, направление
«Прикладная
информатика», магистр

1. Повышение квалификации
«Принятие
управленческих
решений на основе бизнесанализа», 2015 г., 24 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
удостоверение №242401928905
от 10.03.2015;
2. Повышение квалификации
«Консультант Плюс: основные
решения», 2015 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск),
удостоверение
о
№242401929302 от 11.06.2015;
3. Повышении квалификации
«Academic Writing Principles»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет

72,25 (0,085)
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имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск),
удостоверение
о
№241800922847 от 28.02.2017;
4. Повышении квалификации
«Современные IT технологии в
бухгалтерском
учете,
экономике и управлении», 2017
г.,
72
ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск),
удостоверение о №2418009233
от 05.05.2017
5. Повышение квалификации
«Оказание первой медицинской
помощи», 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева,
удостоверение №00486-17 МП
от 18.09.2017
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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 09.04.03 «Прикладная информатика».
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
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;
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- 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 09.04.03 «Прикладная
информатика» (направленность образовательной программы «Системы корпоративного
управления») Блок 2 «Практики», в том числе научно-исследовательская работа ОПОП
является обязательным и представляет вид учебной деятельности, непосредственно
ориентированный на формирование, закрепление, развитие практических навыков и
компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью, то есть на профессионально-практическую подготовку
обучающихся.
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:
- учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков);
- производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, (в том числе педагогическая практика,
технологическая практика); научно-исследовательская работа в семестре; 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
соответствующих договоров. Руководство НИР осуществляется специалистами вуза и других
организаций.
Тематика НИР составляется по предложениям преподавателей, обучающихся,
представителей предприятий и организаций и соответствует направлению подготовки.
Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся
выполненного индивидуального или группового задания и представления отчетов,
оформленных в соответствии с установленными требованиями.
Программы практик приведены в Приложении 5.
3.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению
подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» в СибГУ 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
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и критерии ее оценки, а также программа государственного экзамена отражены в программе
государственной итоговой аттестации.
Программа ГИА приведена в Приложении 6.
4. Оценочные средства
При осуществлении образовательной деятельности по направлению подготовки
09.04.03 «Прикладная информатика» по программе прикладной магистратуры СибГУ
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;
- 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 – 09.04.03 «Прикладная
информатика».
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.
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5. Методические материалы
ОПОП по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика»
(образовательной программы «Системы корпоративного управления») 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 располагает материально-технической 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 и к электронной информационно-образовательной среде
вуза. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося
из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (сеть «Интернет») как на территории вуза, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда СибГУ обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин и программах практик;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СибГУ
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.
Согласно ФГОС ВО данного направления подготовки среднегодовое число
публикаций научно-педагогических работников СибГУ 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 WebofScience или Scopus, или не менее 20 в журналах,
индексируемых в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).
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По результатам проведения мониторинга деятельности СибГАУ 2016 года,
осуществленного Департаментом государственной политики в сфере высшего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации, 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.
В соответствии с ФГОС ВО данного направления подготовки в организации,
реализующей программу магистратуры, среднегодовой объем финансирования научных
исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) должен составлять величину не менее чем величина
аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством
образования и науки Российской Федерации.
По результатам проведения мониторинга деятельности СибГАУ 2016 года,
осуществленного Департаментом государственной политики в сфере высшего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации, среднегодовой объем
финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 286,11 тыс. руб.
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 65 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью реализуемой программы прикладной магистратуры (имеющих стаж работы
в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих образовательную программу, составляет более 10 процентов.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется
заведующим кафедрой, доктором физико-математических наук, профессором Сенашовым
Сергеем Ивановичем.
С.И. Сенашов осуществляет самостоятельные научно-исследовательские (творческие)
проекты и участвует в осуществлении таких проектов по направлению подготовки, имеет
ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой)
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных
журналах и изданиях, а также осуществляет ежегодную апробацию результатов указанной
научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных
конференциях.
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Таблица 5
Сведения о научном руководителе программы магистратуры
№
п\п

Ф.И.О.
научного
руководителя

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

Ученая степень,
ученое звание

Сенашов
Сергей
Иванович

Штатный

Доктор физикоматематических
наук,
профессор

Тематика
самостоятельной
научноисследовательской
(творческой)
деятельности по
направленности
(профилю)
подготовки
Математическое
моделирование в
экономике и
механике (приказ Об
утверждении
программ научноисследовательской и
инновационной
деятельности от
29.05.2017, №1024)

Публикации в ведущих отечественных
рецензируемых научных журналах и
изданиях

Публикации в
зарубежных
рецензируемых
научных
журналах и
изданиях

Savchenko L.M., Savostyanova I.L.,
Senashov S.I., Yuzaeva A.G. Simulation of
the cost of residential property in Krasnoyarsk
for 2013-2014 // Вестник Сибирского
государственного
аэрокосмического
университета
им.
академика
М.Ф.
Решетнева, 2016. - Т. 17. № 3. - С. 830-835.
2. Пашковская О.В., Сенашов С.И.,
Савостьянова
И.Л.,
Юферова
Н.Ю.
Моделирование стоимости жилья на
вторичном рынке недвижимости в г.
Красноярске в 2016 году // Сибирский
журнал науки и технологий, 2017, т 18, №4.
3. Balyakov
D.F.,
Senashov
S.I.
Displacement simulation for spacecraft
structure // Russian Aeronautics , January
2017, Volume 60, Issue 1, pp 57–63 DOI
10.3103/S1068799817010093.

Senashov S.I.,
Yakhno
A.
Application of
conservation
laws
to
Dirichlet
problem
for
elliptic
quasilinear
systems
//
International
Journal of NonLinear
Mechanics.
2016. Т. 85. рр.
1-5.
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6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Специальные помещения СибГУ представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 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, предназначенные для проведения
занятий лекционного типа, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, для самостоятельной
работы студентов, выполнения курсовых работ и прохождения различных видов практик.
Данные аудитории оснащены презентационным оборудованием, укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой аудитории.
Помещения для проведения учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся, прохождения различных видов практик 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 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.
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
ежегодному обновлению).
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ более 25
процентов обучающихся по образовательной программе магистратуры.
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.
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По отсутствующим в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке)
материалам имеется библиотечный фонд, укомплектованный печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин и программах практик и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
6.5 Условия организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Содержание высшего образования по образовательным программам и условия
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
При необходимости обеспечения инклюзивного образования образовательная
организация включает в вариативную часть разработанной образовательной программы по
направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» специализированные
адаптационные дисциплины (модули), в объеме не менее 30 процентов вариативной части
Блока 1 «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 Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 № 1309.
6.6 Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в
объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.10.2015 № 1272.
7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие социальноличностных качеств обучающихся
Устав университета и Концепция воспитательной работы определяют воспитание как
целенаправленный процесс формирования у обучающихся высоких гражданских, моральнонравственных, психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в
соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями.
Основной целью воспитания, осуществляемого СибГУ, 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.
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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;
- содействие органам управления СибГУ 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;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
Студенческий профком ведет работу по защите социальных, экономических и
образовательных прав и интересов обучающихся.
Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательных и
нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот обучающихся.
Оказывает определенную материальную помощь студентам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Профилактика асоциальных форм поведения.
Основные направления профилактической работы в вузе включают в себя:
- осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической
пропаганды и просвещения среди студенческой молодежи университета;
- создание и развитие волонтерского движения по профилактике наркомании;
- совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи.
Воспитательная работа в СибГУ носит системный характер, имеет всеобъемлющий
охват, доступные формы по направлениям деятельности и прозрачную структуру.
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Основные направления работы с обучающимися в университете полностью
соответствуют приоритетам государственной молодежной политики РФ, утвержденным
Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р:
- вовлечение студентов в занятие творческой деятельностью;
- содействие профессиональной ориентации и карьерным устремлениям молодежи;
- инновации и научно-техническое творчество молодежи;
- развитие международного и межрегионального сотрудничества;
- вовлечение молодежи в работу средств массовой информации;
- вовлечение молодежи в волонтерскую и добровольческую деятельность;
- формирование в молодежной среде межнациональной и межконфессиональной
толерантности;
- патриотическое воспитание молодежи;
- вовлечение молодежи в здоровый образ жизни;
- работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении.
8. Обеспечение системы качества основной профессиональной образовательной
программы
С целью обеспечения качества подготовки 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.
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Приложение 3
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП магистратуры
по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика», направленность «Системы корпоративного управления»

Вариативная часть
Б1.В1
Методология создания и
внедрения корпоративных
информационных систем
Б1.В2
Функциональная стандартизация
информационных компьютерных

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
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+

ПК-23

+

ПК-22

+

ПК-21

ОПК-4

+

Профессиональные компетенции
(ПК)

ОПК-6

+

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

Общепрофессиона
льные
компетенции
(ОПК)
ОПК-5

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Базовая часть
Б1.Б1
Методология и технология
проектирования
информационных систем
Б1.Б2
Математические и
инструментальные средства
поддержки принятия решений
Б1.Б3
Математическое моделирование
Б1.Б4
Комплексная автоматизация в
организации
Б1.Б5
Социокультурные технологии
коммуникации
Б1.Б6
Иностранный язык в
профессиональной сфере
Б1.Б7
Информационное общество и
проблемы прикладной
информатики
Б1.Б8
Научно-исследовательский
семинар

ОК-3

Наименование

ОК-2

Код

ОК-1

Дисциплина ОПОП

Общекультурные компетенции
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+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Б1.В3
Б1.В4
Б1.В5
Б1.В6

технологий
Методология и технология
реинжиниринга и управления
бизнес-процессами
Интеллектуальный анализ на
основе хранилищ данных
Технологии облачных
вычислений
Автоматизация решения
бухгалтерских задач в
корпоративных информационных
системах

ПК-24

ПК-23

ПК-22

ПК-21

ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

Профессиональные компетенции
(ПК)

+

+

+
+

+
+

+
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Дисциплины по выбору студента
Б1.ДВ1.1
Теория организации и
организационное поведение
Б1.ДВ1.2
Организационный менеджмент
Б1.ДВ2.1
Многомерные статистические
методы
Б1.ДВ2.2
Эконометрическое
моделирование
Б1.ДВ3.1
Технологии информационной
безопасности
Б1.ДВ3.2
Методы и средства защиты
компьютерной информации
Факультативные дисциплины
Б1.Ф1
Кластерный анализ
Б1.Ф2
Многомерный статистический
анализ
Блок 2 «Практики, в том числе научно исследовательская работа (НИР)»
Б2.В1
Учебная (практика по получению

ОПК-3

ОПК-2

Общепрофессиона
льные
компетенции
(ОПК)
ОПК-1

ОК-3

Наименование

ОК-2

Код

ОК-1

Дисциплина ОПОП

Общекультурные компетенции
(ОК)

+

+

+
+

+
+

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК-24

ПК-21

ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-3

+

+
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Производственная практика
(научно-исследовательская
работа)
Б2.В4
Производственная
(преддипломная практика)
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»
Б3.Б1
Подготовка и сдача
государственного экзамена
Б3.Б2
Защита выпускной
+
квалификационной работы,
включая подготовку к защите и
процедуру защиты

+

Профессиональные компетенции
(ПК)
ПК-23

Б2.В3

первичных профессиональных
умений и навыков)
Производственная (практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности
(педагогическая практика))
Производственная (практика по
получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности
(технологическая практика))

Общепрофессиона
льные
компетенции
(ОПК)
ПК-22

Б2.В2

Наименование

ОК-2

Код

ОК-1

Дисциплина ОПОП

Общекультурные компетенции
(ОК)

Б.2.В5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+ + + +
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