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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 24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика (направленность образовательной
программы – Конструкторско-технологическое обеспечение производства ракетной техники)
- 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 выпускника 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 аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева»;
ОПОП, ОПОП ВО, образовательная программа, основная 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–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;
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 с:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 19 декабря 2013г. №1367;

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 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 июня 2015 г. № 636;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 марта 2015 г. №
164;
 Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 22 января 2013 г. № 23;
 Методические рекомендации по актуализации действующих федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования с учетом принимаемых
профессиональных стандартов, утвержденные Министерством образования и науки РФ 22
января 2015 г. № ДЛ-2/05вн;
 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом
соответствующих
профессиональных
стандартов,
утвержденные
Министерством
образования и науки РФ 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн;
 Профессиональные стандарты по соответствующим видам экономической
деятельности (областям профессиональной деятельности), утвержденные приказами
Министерства труда и социальной защиты РФ;
 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
осуществлении
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 применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий и сетевой формы.
ОПОП реализуется как программа прикладной магистратуры.
Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
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1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы
К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
2. Общая характеристика образовательной программы
2.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам
По окончании обучения выпускнику, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, присваивается квалификация «Магистр».
2.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника основной
профессиональной образовательной программы
2.2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры включает:
 области науки и техники, связанные с проектированием и функционированием
объектов ракетно-космической техники.
Связь данной ОПОП ВО с необходимыми профессиональными стандартами для
выбранных видов деятельности приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами
Направление подготовки
(специальность)
24.04.01 Ракетные
комплексы и
космонавтика

Направленность
(специализация)
образовательной
программы
Конструкторскотехнологическое
обеспечение производства
ракетной техники

Номер уровня
квалификации

Код и наименование выбранного
профессионального стандарта

7

25.028 Инженер-технолог по
сборочному производству в
ракетно-космической
промышленности

7

25.039 Инженер-конструктор по
динамике и прочности машин в
ракетно-космической
промышленности

2.2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются:
 проектирование, конструирование, изготовление, испытания и эксплуатация
современных и перспективных образцов ракетно-космической техники;
 технологии изготовления объектов ракетно-космической техники и технологической
оснастки.
2.2.3 Виды профессиональной деятельности
Вид профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу магистратуры:
 производственно-технологическая.
2.2.4 Направленность основной профессиональной образовательной
программы
Образовательная программа имеет направленность (Конструкторско-технологическое
обеспечение производства ракетной техники), конкретизирующую ориентацию программы
на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки –24.04.01
3

Ракетные комплексы и космонавтика
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности
Выпускник, 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
 с использованием системного подхода к изготовлению изделий и, используя пакеты
стандартных программ для электронно-вычислительных машин, разрабатывает
технологический процесс изготовления изделий ракетно-космического комплекса;
 осуществлять контроль за качеством изготовления узлов, агрегатов и изделий
ракетно-космического комплекса.
Связи задач профессиональной деятельности выпускника с функциями, из указанных в
п.2.1 профессиональных стандартов, показаны в таблице 2.
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Таблица 2 – Связь профессиональных задач ФГОС ВО с функциями из ПС
Требования ФГОС ВО
Профессиональные задачи
Производственно-технологическая
деятельность:

Требования ПС
Выводы
Обобщенные трудовые функции (ОТФ)
Трудовые функции (ТФ)
Техническое руководство разработкой ТД Взаимодействие
с
технологическими
службами Отличия
содержания
сборки и испытаний новых изделий РКТ и производственных
подразделений
агрегатно- профессиональных
задач
освоением новых технологий в агрегатно- сборочного производства, контроль выполнения ФГОС
ВО
и
– с использованием системного сборочном производстве, руководство заданий при изготовлении серийных и освоении соответствующих трудовых
подхода к изготовлению изделий и, технологическим
сопровождением производства новых изделий С/01.7
функций ПС несущественны
используя
пакеты
стандартных освоенного серийного производства РКТ
и не требуют внесения
программ
для
электронноРазработка,
оформление
и
согласование дополнений к ФГОС ВО
вычислительных
машин,
технологической и распорядительной документации по
разрабатывает
технологические
организации С/02.7
процессы
изготовления
изделий
ракетно-космического комплекса;
Выявление причин возникновения дефектов продукции
– осуществляет контроль за качеством
и отказов изделий в эксплуатации С/03.7
изготовления узлов, агрегатов и
изделий
ракетно-космического
Разработка циклограмм на сборку и испытания новых
комплекса.
изделий С/04.7
Проведение
расчетов
нагрузок
и Проведение расчетов корпусных нагрузок на изделия и Отличия
содержания
сопровождение на всех этапах жизненного оформление документации по нагрузкам В/01.7
профессиональных
задач
цикла изделий РКТ
ФГОС
ВО
и
Проведение расчетов нагрузок на приборы и агрегаты соответствующих трудовых
изделий РКТ и оформление документации по нагрузкам функций ПС несущественны
В/02.7
и не требуют внесения
Проведение расчетов на прочность и Проведение расчетной проверки прочности изделий РКТ и дополнений к ФГОС ВО
сопровождение изделий РКТ на всех этапах сопровождение на всех этапах жизненного цикла С/01.7
жизненного цикла
Разработка документации по прочности конструкций
изделий РКТ С/02.7
Проведение экспериментальной отработки Разработка и оформление конструкторской документации
динамики и прочности изделий РКТ
для подготовки и проведения динамических и прочностных
испытаний изделий РКТ D/01.7
Сопровождение процесса подготовки и проведения
динамических и прочностных испытаний изделий РКТ
D/02.7
Руководство работами по расчетной и Руководство работами по определению нагрузок E/01.7
экспериментальной отработке динамики и
прочности изделий РКТ
Руководство работами по расчетной отработке прочности
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изделий РКТ E/02.7
Руководство работами по экспериментальной отработке
динамики и прочности изделий РКТ E/03.7
Организация и сопровождение научно- Проведение НИР по отработке динамики и прочности
исследовательских (НИР), проектных и изделий РКТ F/01.7
экспериментальных работ по отработке
динамики и прочности изделий РКТ
Организация и контроль проведения расчетной отработки
динамики и прочности изделий РКТ F/02.7
Сопровождение и контроль проведения экспериментальной
отработки динамики и прочности изделий РКТ F/03.7
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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
выпускником 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 компетен
ции
1
1. ОК-1

2 ОК-2

Описание компетенции

2
владение целостной системой
научных знаний об
окружающем мире, способен
ориентироваться в ценностях
бытия, жизни и культуры

Начальный этап
Этап продолжения
Этап завершения
(частичное формирование
(частичное формирование (завершение формирования
компетенции)
компетенции)
компетенций)
3
4
5
Общекультурные компетенции (ОК) магистратуры
Б3.Б2 Защита выпускной

науки и техники

квалификационной работы,
направления философии, методы и
включая подготовку к защите приемы философского анализа
и процедуру защиты
проблем,

Б1.Б2 Экономика предприятия
способность использовать
базовые положения математики, Б1.В1 Современные
естественных, гуманитарных и программные расчетные
комплексы
экономических наук при
Б1.ДВ1.1 Техникорешении социальных и
экономический анализ
профессиональных задач
проектных решений

способность критически
оценивать основные теории и
концепции их применения

Знать: основные разделы и

Б1.Б1 История и философия

Б1.ДВ1.2 Теория принятия

3 ОК-3

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6

решений
Б1.ДВ3.1 Математическое
моделирование
газодинамических процессов
обтекания изделий ракетнокосмической техники
Б1.ДВ1.2 Вычислительное
моделирование
Б2.В2 Производственная
практика (научноисследовательская работа)
Б1.Б2 Экономика предприятия
Б1.ДВ1.1 Техникоэкономический анализ
проектных решений

Уметь: анализировать и оценивать
социальную информацию,
Владеть: методами и приемами
философского анализа применять на
практике основные законы
философии
Б2.В6 Производственная
Б1.Б4 Математическое
Знать
(преддипломная практика)
моделирование в технике
основные положения и методы
Б3.Б1 Подготовка к сдаче и
Б1.ДВ2.1 Прикладная
социальных, гуманитарных и
сдача государственного
математическая статистика
экономических наук, законы
Б1.ДВ2.2 Методы вариационного экзамена
естественнонаучных дисциплин
Б3.Б2
Защита
выпускной
исчисления
Уметь
квалификационной работы,
Б1.ДВ4.1 Проектирование
включая подготовку к защите использовать основные положения
тепловой защиты изделий
математики и законы
ракетно-космической техники и процедуру защиты
естественнонаучных дисциплин при
Б1.ДВ4.2 Основы расчета
термонапряженных конструкций
решении социальных и
ракетно-космической техники
профессиональных задач
Владеть
навыками практической реализации
методов математического анализа и
моделирования способами научного
анализа геополитических социально
значимых проблем и процессов
Б1.Б5 Системы
Б3.Б1 Подготовка к сдаче и
Знать
автоматизированного
сдача государственного
как критически оценивать основные
проектирования ракетноэкзамена
теории
и
концепции,
космической техники (САПР

Б3.Б2 Защита выпускной
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4 ОК-4

Б1.ДВ1.2 Теория принятия

РКТ)

решений
Б2.В2 Производственная
практика (научноисследовательская работа)

Б1.ДВ2.1 Прикладная

математическая статистика
Б1.ДВ2.2 Методы вариационного
исчисления

Б1.Б.2 Экономика предприятия
способность предусмотреть
меры по сохранению и защите
экосистемы в ходе своей
общественной и
профессиональной деятельности

квалификационной работы,
переосмысливать
накопленный
включая подготовку к защите опыт, изменять при необходимости
и процедуру защиты
профиль своей профессиональной

деятельности.
Уметь
качественно организовать свой труд
дать самостоятельную оценку своей
деятельности.
Владеть
навыками переосмысления
накопленного опыта и создания
конструктивно нового решения
проблем.
Б1.В7 Проектирование
Знать
технологических процессов
основные положения экологии,
производства изделий из
законодательство об охране
волокнистых и порошковых окружающей среды
композитов
Уметь
Б2.В5 Производственная
решать основные проблемы
(практика по получению
профессиональных умений и экологической защиты природы и
населения
опыта)
Б2.В6 Производственная
Владеть
(преддипломная практика)
методами предотвращения и
Б3.Б1 Подготовка к сдаче и
ликвидации последствий
сдача государственного
экологических катастроф
экзамена
Б3.Б2 Защита выпускной

квалификационной работы,
включая подготовку к защите
и процедуру защиты

5 ОК-5

владение основными методами Б1.Б2 Экономика предприятия
организации безопасности
жизнедеятельности людей, их
защиты от возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий

Б1.В5 Технологическая

подготовка производства в
ракетно-космической
промышленности

Б2.В5 Производственная
(практика по получению

Знать
правила и систему обеспечения
профессиональных умений и безопасности, нормативы ГО и ЧС
опыта)
Уметь
Б2.В6 Производственная
пользоваться прогнозами,
(преддипломная практика)
анализировать ситуацию
Б3.Б1 Подготовка к сдаче и
сдача государственного
Владеть
экзамена
методами оказания первой помощи
Б3.Б2 Защита выпускной
при чрезвычайных ситуациях
квалификационной работы,
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6 ОК-6

Б1.Б1 История и философия
способность к анализу
социально значимых процессов науки и техники
и явлений, к ответственному
участию в общественнополитической жизни

7 ОК-7

способность к осуществлению Б1.Б1 История и философия
науки и техники
просветительской и
воспитательской деятельности в
сфере публичной и частной
жизни, владением методами
пропаганды научных
достижений

8 ОК-8

готовность демонстрировать
гражданскую позицию на его
совершенствование на
принципах гуманизма и
демократии

Б1.Б1 История и философия

науки и техники

включая подготовку к защите
и процедуру защиты
Б3.Б2 Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к защите
и процедуру защиты

Знать
социально-значимые процессы и
явления в общественно-политической
жизни
Уметь
выявлять и анализировать
социально-значимые процессы,
участвовать в общественнополитической жизни
Владеть
Приемами отстаивать свои
интересы, общественными нормами
и правилами поведения
Б2.В3 Производственная
Знать
(практика по получению
перспективные направления
профессиональных умений и развития науки в аэрокосмической
опыта)
отрасли
Б3.Б2 Защита выпускной
Уметь
квалификационной работы,
включая подготовку к защите накапливать опыт для
самореализации и передавать его
и процедуру защиты
молодым специалистам
Владеть
методами пропаганды научных
достижений
Б3.Б2 Защита выпускной
Знать
квалификационной работы,
правовые и этические нормы,
включая подготовку к защите устанавливающие отношения
и процедуру защиты
человека к человеку, обществу,
государству
Уметь
использовать основные
закономерности регуляции
социального поведения гражданина в
социокультурной и
профессиональной сферах
деятельности
Владеть
Методами социокультурного
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9 ОК-9

Свободное владение
литературной и деловой
письменной и устной речью на
государственном языке
Российской Федерации,
навыками публичной и научной
речи, умением создавать и
редактировать тексты
профессионального назначения,
анализировать логику
рассуждений и высказываний,
владением одним из
иностранных языков

Б1.Б1 История и философия

Б1.В4 Конструкторско-

науки и техники
Б2.В2 Производственная
практика (научноисследовательская работа)

технологическое
проектирование изделий
ракетно-космической техники

10 ОК-10

Способность к социальному
взаимодействию на основе
принятых моральных и
правовых норм, демонстрируя
уважение к людям,
толерантность к другой

Б1.Б1 История и философия

науки и техники

анализа и гуманитарной оценки и
научно-технических программ и
проектов в аэрокосмической
промышленности
Б1.В4 КонструкторскоЗнать
технологическое
основные правила построения
проектирование изделий
письменной и устной речи на русском
ракетно-космической техники языке;
Б3.Б1 Подготовка к сдаче и
лексический минимум в объеме 4000
сдача государственного
учебных лексических единиц общего и
экзамена
терминологического характера (для
Б3.Б2 Защита выпускной
иностранного языка)
квалификационной работы,
включая подготовку к защите Уметь
и процедуру защиты
логически верно, аргументировано и
правильно строить устную речь,
грамотно излагать свои умственные
действия в письменной форме на
русском языке;
объясняться на одном из
иностранных языков, делать
переводы технической литературы с
иностранного языка на русский и с
русского на иностранный язык
Владеть
навыками публичных выступлений,
ведения диалога, беседы, дискуссии
ведения официальной переписки на
руссом языке;
- иностранным языком в объеме,
необходимом для социального
взаимодействия и получения
информации из зарубежных
источников
Б3.Б2 Защита выпускной
Знать
квалификационной работы,
правовые, этические и моральные
включая подготовку к защите нормы, устанавливающие
и процедуру защиты
отношения человека к человеку,
обществу, государству
Уметь

14

культуре, готовность к
поддержанию партнерских
отношений, способность
создавать в коллективе
отношения сотрудничества,
владением методами
конструктивного разрешения
конфликтных ситуаций

11 ОК-11

Б1.Б1 История и философия
Способность к работе в
многонациональном коллективе, науки и техники
Б1.Б2 Экономика предприятия
в том числе и над
междисциплинарными,
инновационными проектами

12 ОК-12

Б1.Б2 Экономика предприятия
Способность в качестве
Б1.ДВ1.1 Техникоруководителя подразделения,
экономический анализ
лидера группы сотрудников
проектных решений
формировать цели команды,
Б1.ДВ1.2 Теория принятия
принимать решения в ситуациях решений
риска, учитывая цену ошибки,
вести обучение и оказывать
помощь сотрудникам

13 ОК-13

Способность на научной основе
организовывать свой труд,
самостоятельно оценивать
результаты своей деятельности,
владением навыками
самостоятельной работы, в том
числе в сфере проведения

Б1.В3 Управление жизненным

циклом изделий ракетнокосмической техники

Б1.В2 Планирование

Б1.Б5 Системы

эксперимента и методы
обработки экспериментальных
данных
Б2.В2 Производственная
практика (научноисследовательская работа)

автоматизированного
проектирования ракетнокосмической техники (САПР
РКТ)
Б1.В4 Конструкторскотехнологическое
проектирование изделий

использовать основные
закономерности регуляции
социального поведения гражданина в
социокультурной и
профессиональной сферах
деятельности
Владеть
методами социокультурного анализа
и гуманитарной оценки научнотехнических программ и проектов в
аэрокосмической промышленности
Б3.Б1 Подготовка к сдаче и
Знать
сдача государственного
традиции и особенности
экзамена
многонационального коллектива
Б3.Б2 Защита выпускной
Уметь
квалификационной работы,
ориентироваться в научных
включая подготовку к защите
проблемах
и процедуру защиты
Владеть
знаниями для выполнения
междисциплинарных, инновационных
научных проектов
Б3.Б2 Защита выпускной
Знать
квалификационной работы,
трудовое законодательство,
включая подготовку к защите корпоративные начала коллектива
и процедуру защиты
Уметь
организовывать работу в команде,
четко ставить цели, принимать
решения в различных ситуациях
Владеть
методикой самооценки,
способностью обучать и оказывать
помощь сотрудникам
Б1.В4 КонструкторскоЗнать
технологическое
современные тенденции в науке,
проектирование изделий
технике,
ракетно-космической техники
Уметь
Б1.В6 Прочность ракетносамостоятельно внедрять научный
космических конструкций
подход в организацию труда
Б3.Б1 Подготовка к сдаче и
Владеть
сдача государственного

15

научных исследований

ракетно-космической техники
Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков)

экзамена
Б3.Б2 Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к защите
и процедуру защиты

14 ОК-14

Способность получать и
обрабатывать информацию из
различных источников,
используя самые современные
информационные технологии,
способность критически
осмысливать полученную
информацию, выделять в ней
главное, создавать на ее основе
новые знания

Б1.Б3 Компьютерные технологии Б1.В3 Управление жизненным

Б1.Б6 Надежность изделий и

в технике
циклом изделий ракетноБ1.В2 Планирование
космической техники
эксперимента и методы
обработки экспериментальных
данных
Б2.В2 Производственная
практика (научноисследовательская работа)

систем ракетно-космической
техники
Б3.Б1 Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена
Б3.Б2 Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к защите
и процедуру защиты
Б1.Ф2 Бесконтактные методы
измерений в производстве
ракетно-космической техники

15 ОК-15

Иметь навыки работы с
компьютером, как средством
управления, в том числе в
режиме удаленного доступа,
способность работать с
программами средствами
общего и специального
назначения

Б1.Б3 Компьютерные технологии Б1.Б4 Математическое

в технике
Б1.В1 Современные
программные расчетные
комплексы
Б1.ДВ3.1 Математическое
моделирование
газодинамических процессов
обтекания изделий ракетнокосмической техники
Б1.ДВ3.2 Вычислительное
моделирование

моделирование в технике
Б1.Б5 Системы
автоматизированного
проектирования ракетнокосмической техники (САПР
РКТ)

навыками самостоятельного выбора
методов научного подхода к
организации труда, в т.ч. при
проведении научных исследований

Знать
источники информации для
получения знаний по экономике,
культуре и другим областям,
непосредственно связанным со
сферой профессиональной
деятельности
Уметь
самостоятельно приобретать
знания и умения в новых областях,
осмысливать полученную
информацию
Владеть
навыками самостоятельно
приобретать с помощью
информационных технологий и
использовать в практической
деятельности новые знания и умения
в различных областях знаний
Б1.В6 Прочность ракетноЗнать
космических конструкций
основные принципы устройства и
Б2.В6 Производственная
работы компьютера, периферийный
(преддипломная практика)
устройств, программное
Б3.Б1 Подготовка к сдаче и
обеспечение, прикладные
сдача государственного
специализированные пакеты,
экзамена
необходимые для профессиональной
Б3.Б2 Защита выпускной
деятельности, способы поиска
квалификационной работы,
включая подготовку к защите информации в Интернете
и процедуру защиты
Уметь
пользоваться компьютером,
периферийными устройствами,
пакетами специализированных
программ, необходимых для
профессиональной деятельности,
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16 ОК-16

Способность самостоятельно
или в составе группы вести
научный поиск, реализуя
специальные средства и методы
получения нового знания

Б1.Б3 Компьютерные технологии

Б2.В6 Производственная

в технике
Б1.В2 Планирование
эксперимента и методы
обработки экспериментальных
данных

(преддипломная практика)
Б3.Б1 Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена
Б3.Б2 Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к защите
и процедуру защиты

17 ОК-17

Способность самостоятельно
критически оценивать
достоинства и недостатки своей
деятельности и собственной
личности, выстраивать
перспективную линию
саморазвития

Б1.Б1 История и философия

Б2.В5 Производственная
(практика по получению

науки и техники
Б1.ДВ1.1 Техникоэкономический анализ
проектных решений
Б1.ДВ1.2 Теория принятия
решений
Б2.В2 Производственная практика
(научно-исследовательская

работа)

18 ОК-18

Б1.Б3 Компьютерные технологии Б1.В5 Технологическая
Способность самостоятельно
подготовка производства в
применять методы и средства в технике
ракетно-космической
познания, обучения и
промышленности
самоконтроля для приобретения
новых знаний и умений, в том
числе в новых областях,
непосредственно не связанных
со сферой профессиональных
компетенций, сохранения своего
здоровья, нравственного и
физического
самосовершенствования,
содействовать обучению и
развитию окружающих

профессиональных умений и
опыта)
Б2.В6 Производственная
(преддипломная практика)
Б3.Б2 Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к защите
и процедуру защиты

Б2.В3 Производственная

(практика по получению
профессиональных умений и
опыта)
Б2.В5 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта)
Б3.Б2 Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к защите
и процедуру защиты

Интернетом
Владеть
навыками работы с компьютером
как средством управления и
получения информации
Знать
особенности проведения групповых
научных исследований.
Уметь
организовывать научный поиск
совместно с членами коллектива. и
Владеть
специальными средствами и
методами получения нового знания
Знать
квалификационные требования к
работе, профессиональную
особенность работы, свои
способности
Уметь
накапливать опыт для
саморазвития, реализовывать свои
способности
Владеть
методикой самооценки своих знаний
Знать
основные формы и законы мышления,
как высшей ступени познания
материального и духовного мира
Уметь
Применять свои знания в процессе
восприятия, обобщения и анализа
социально-экономической, научнотехнической общественнополитической информации
Владеть
Навыками в постановке
перспективных целей, выборе
оптимальных и эффективных путей
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19 ОК-19

20 ОПК-1

21 ОПК-2

Владеть культурой мышления,
способностью к общению,
анализу, критическому
осмыслению, систематизации,
прогнозированию, поставке
целей и выбору путей их
достижения

Б1.Б1 История и философия

Б1.В3 Управление жизненным

науки и техники

циклом изделий ракетнокосмической техники

достижения своих целей в интересах
государства, общества и личности
Б1.ДВ5.1 Теория и технология Знать
упрочнения материалов и
основные формы и законы мышления,
нанесения покрытий
как высшей ступени познания
Б1.ДВ5.2 Методы структурного
материального и духовного мира
анализа материалов и
Уметь
контроля качества изделий
Применять свои знания в процессе
Б1.В8 Диагностика
технических систем ракетно- восприятия, обобщения и анализа
социально-экономической, научнокосмической техники
технической общественноБ2.В6 Производственная
(преддипломная практика)
политической информации
Б3.Б1 Подготовка к сдаче и
Владеть
сдача государственного
Навыками в постановке
экзамена
перспективных целей, выборе
Б3.Б2 Защита выпускной
оптимальных и эффективных путей
квалификационной работы,
включая подготовку к защите достижения своих целей в интересах
государства, общества и личности
и процедуру защиты

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) магистратуры
Б1.Б2 Экономика предприятия
Б3.Б2 Защита выпускной
Способность анализировать
Б1.ДВ1.1 Техникоквалификационной работы,
политические и социальноэкономический анализ
включая подготовку к защите
экономические проблемы,
проектных
решений
и процедуру защиты
использование методов
Б1.ДВ1.2 Теория принятия
гуманитарных и социальнорешений
экономических дисциплин в
профессиональной деятельности

Владеет культурой мышления и Б1.Б1 История и философия
науки и техники
знанием его общих законов,
понимает особенности
инженерно-технического
подхода к профессиональным
проблемам

Б1.В5 Технологическая

подготовка производства в
ракетно-космической
промышленности
Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений и

Знать
историю развития аэрокосмической
отрасли, политические и социальноэкономические проблемы развития
отрасли
Уметь
анализировать на каждом этапе
развития
общества
состояние
аэрокосмической отрасли
Владеть
методами анализа социальноэкономического состояния
аэрокосмической отрасли
Б1.Б6 Надежность изделий и
Знать
систем ракетно-космической законы
этики
и
логики
техники
применительно
к
особенностям
Б1.В8 Диагностика
развития
ракетно-космической
технических систем ракетноотрасли
космической техники
Б1.ДВ5.1 Теория и технология Уметь
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навыков)

22 ОПК- 3

23 ОПК-4

Способность к приобретению
новых математических и
естественнонаучных знаний, с
использованием современных
образовательных и
информационных технологий

Б1.Б3 Компьютерные технологии Б1.Б4 Математическое

в технике
Б1.В2 Планирование
эксперимента и методы
обработки экспериментальных
данных

Б1.Б3 Компьютерные технологии
Способность к творческой
профессиональной деятельности в технике
Б1.ДВ1.1 Техникона основе информационной и
библиографической культуры с экономический анализ
проектных решений
применением информационно- Б1.ДВ1.2 Теория принятия
коммуникационных технологий решений
и с учетом основных требований
информационной безопасности

моделирование в технике
Б1.В3 Управление жизненным
циклом изделий ракетнокосмической техники
Б1.В5 Технологическая
подготовка производства в
ракетно-космической
промышленности
Б1.ДВ2.1 Прикладная
математическая статистика
Б1.ДВ2.2 Методы вариационного
исчисления
Б1.Ф1 Современные методы
испытаний ракетно-космической
техники

упрочнения материалов и
анализировать
и
находить
нанесения покрытий
рациональный
инженерноБ1.ДВ5.2 Методы структурного технический
подход
к
анализа материалов и
профессиональным проблемам
контроля качества изделий
Владеть
Б2.В6 Производственная
законами этики и логики,
(преддипломная практика)
методиками нахождения
Б3.Б1 Подготовка к сдаче и
оптимальных решений в анализе
сдача государственного
профессиональных проблем
экзамена
Б3.Б2 Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к защите
и процедуру защиты
Б1.В6 Прочность ракетноЗнать
космических конструкций
основные положения и законы
Б3.Б1 Подготовка к сдаче и
естественнонаучных дисциплин и
сдача государственного
информационных технологий
экзамена
Уметь
Б3.Б2 Защита выпускной
использовать основные положения и
квалификационной работы,
включая подготовку к защите законы математики при решении
задач профессиональной сферы
и процедуру защиты

деятельности;
применять информационные
технологии в исследовании проблем
ракетно-космической техники
Владеть
навыками практической реализации
методов математического анализа и
моделирования, способами научного
анализа с использованием
современных образовательных
современных технологий
Б2.В6 Производственная
Знать
(преддипломная практика)
основные
информационные
и
Б3.Б2 Защита выпускной
библиографические
источники,
квалификационной работы,
коммуникационные
технологии,
включая подготовку к защите
необходимые
для
организации
и процедуру защиты
профессиональной
деятельности;
современные
требования,
предъявляемые к информационной
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безопасности
Уметь
применять источники информации и
различные технологии коммуникации
для решения задач профессиональной
деятельности;
соблюдать
требования
информационной
безопасности
Владеть
навыками работы с источниками
информации и средствами
коммуникации, навыками сбора,
обработки, хранения,
распространения, отображения и
использования информации в
профессиональной деятельности
Профессиональные компетенции (ПК) магистратуры
Производственно-технологическая деятельность
24 ПК-15

Способность собирать,
обрабатывать, анализировать и
обобщать научно-техническую
информацию, передовой
отечественный и зарубежный
опыт в области техники и
технологии

Б2.В2 Производственная практика
(научно-исследовательская

работа)
Б1.В3 Управление жизненным
циклом изделий ракетнокосмической техники
Б1.ДВ1.1 Техникоэкономический анализ
проектных решений
Б1.ДВ1.2 Теория принятия
решений

Б2.В1 Учебная (практика по

Б1.Б6 Надежность изделий и
Знать
получению первичных
систем ракетно-космической современные тенденции развития
профессиональных умений и
техники
аэрокосмической
отрасли,
навыков)
Б1.В6 Прочность ракетнозаконодательство об авторском
Б1.Ф1 Современные методы
космических конструкций
праве
испытаний ракетно-космической Б1.В7 Проектирование
Уметь
техники
технологических процессов
находить элементы новизны в
производства изделий из
волокнистых и порошковых разработке, оформлять документы
на авторское право разработок
композитов
Б1.В8 Диагностика
Владеть
технических систем ракетно- методикой оформления научной
космической техники
новизны технических разработок
Б1.ДВ5.1 Теория и технология
упрочнения материалов и
нанесения покрытий
Б1.ДВ5.2 Методы структурного
анализа материалов и
контроля качества изделий
Б2.В3 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта)
Б2.В5 Производственная

20

25 ПК-16

Способность принимать участие Б1.В1 Современные
программные расчетные
в фундаментальных и
прикладных исследованиях по комплексы
Б2.В2 Производственная практика
решению проблем,
(научно-исследовательская
возникающих при изготовлении работа)
объектов ракетно-космической Б1.ДВ1.1 Техникотехники
экономический анализ
проектных решений
Б1.ДВ1.2 Теория принятия
решений

26 ПК-17

Способность проводить научные Б2.В2 Производственная практика
(научно-исследовательская
исследования в области
работа)
технологии, в качестве
Б1.ДВ1.1 Техникоответственного
экономический анализ
исполнительного или совместно проектных решений

(практика по получению
профессиональных умений и
опыта)
Б2.В4 Производственная
(научно-производственная
практика)
Б3.Б1 Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена
Б3.Б2 Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к защите
и процедуру защиты
Б2.В6 Производственная
(преддипломная практика)
Б1.Б5 Системы
Б1.В4 КонструкторскоЗнать
автоматизированного
технологическое
основные задачи, возникающие при
проектирования ракетнопроектирование изделий
изготовлении объектов ракетнокосмической техники (САПР
ракетно-космической техники космической техники и требующие
РКТ)
Б1.В7 Проектирование
проведения
фундаментальных
и
Б1.В4 Конструкторскотехнологических процессов
прикладных исследований
технологическое
производства изделий из
проектирование изделий
волокнистых и порошковых Уметь
оформлять конкретные проблемы,
ракетно-космической техники композитов
при
изготовлении
Б1.ДВ4.1 Проектирование
Б2.В4 Производственная (научно- возникающие
тепловой защиты изделий
производственная практика) объектов
ракетно-космической
ракетно-космической техники Б3.Б1 Подготовка к сдаче и
техники,
в
виде
научных
Б1.ДВ4.2 Основы расчета
сдача государственного
исследований
прикладного
и
термонапряженных конструкций экзамена
фундаментального характера
ракетно-космической техники Б3.Б2 Защита выпускной
Владеть
Б1.Ф1 Современные методы
квалификационной работы,
испытаний изделий ракетновключая подготовку к защите методикой и средствами выполнения
фундаментальных и прикладных
космической техники
и процедуру защиты
Б1.Ф1 Бесконтактные методы исследований, возникающих при
изготовлении объектов ракетноизмерений в производстве
ракетно-космической техники космической техники
Б2.В6 Производственная
(преддипломная практика)
Б1.Б4 Математическое
Б1.ДВ5.1 Теория и технология Знать
моделирование в технике
упрочнения материалов и
актуальные проблемы развития
нанесения покрытий
аэрокосмической отрасли, трудовое
Б1.ДВ5.2 Методы структурного
законодательство
анализа материалов и
Уметь
контроля качества изделий
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27 ПК-18

с научным руководителем

Б1.ДВ1.2 Теория принятия

Способность разрабатывать
математические модели,
описывающие технологические
процессы, происходящие при
изготовлении изделий ракетнокосмических комплексов,
находить методы их решений и
анализировать полученные
результаты

Б1.В2 Планирование

эксперимента и методы
обработки экспериментальных
данных
Б1.ДВ3.1 Математическое
моделирование
газодинамических процессов
обтекания изделий ракетнокосмической техники
Б1.ДВ3.2 Вычислительное
моделирование
Б2.В2 Производственная практика
(научно-исследовательская

работа)
Б1.ДВ2.1 Прикладная

28 ПК-19

Способность и готовность
разрабатывать и отлаживать
программы, применяемые в
станках с числовым
программным управлением

Б2.В4 Производственная (научно- организовывать

решений

производственная практика)
Б3.Б2 Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к защите
и процедуру защиты
Б1.Б4 Математическое

Б1.В6 Прочность ракетномоделирование в технике
космических конструкций
Б1.Б5 Системы
Б2.В5 Производственная
автоматизированного
(практика по получению
проектирования ракетнопрофессиональных умений и
космической техники (САПР
опыта)
РКТ)
Б3.Б1 Подготовка к сдаче и
Б1.ДВ4.1 Проектирование
сдача государственного
тепловой защиты изделий
экзамена
ракетно-космической техники Б3.Б2 Защита выпускной
Б1.ДВ4.2 Основы расчета
квалификационной работы,
термонапряженных конструкций включая подготовку к защите
ракетно-космической техники и процедуру защиты
Б1.Ф1 Бесконтактные методы
измерений в производстве
ракетно-космической техники

математическая статистика
Б1.ДВ2.2 Методы вариационного
исчисления
Б1.В1 Современные
Б1.Б4 Математическое
программные расчетные
моделирование в технике
комплексы
Б1.В5 Технологическая
подготовка производства в
ракетно-космической
промышленности
Б1.Ф1 Современные методы
испытаний изделий ракетнокосмической техники

Б2.В5 Производственная

(практика по получению
профессиональных умений и
опыта)
Б2.В6 Производственная
(преддипломная практика)
Б3.Б2 Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к защите
и процедуру защиты

научноисследовательский коллектив для
решения задач и руководить им
Владеть
способностью руководителя и
организатора
Знать
программы
математического
моделирования,
технологию,
конструкцию
и
производство
летательных аппаратов
Уметь
использовать
современный
программный
продукт
для
прогнозирования
поведения,
оптимизации
и
изучения
функционирования изделия в целом и
его систем
Владеть
методикой анализа рабочих
характеристик изделия, ожидаемых
рисков и возможных отказом
Знать
основные технологические линии,
задействованные при изготовлении
объектов
ракетно-космической
техники, в которых используются
станки с ЧПУ
Уметь
составлять технологические карты
для операций, выполняемых при
изготовлении объектов ракетнокосмической техники на станках с
ЧПУ
Владеть
средствами разработки и отладки
программ, применяемых в станках с
числовым программным управлением
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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
№

1
1.

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

2
Григоренко
Дмитрий
Евгеньевич

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

3
штатный

Должность,
ученая степень,
ученое звание

Перечень
читаемых
дисциплин

4

5

кандидат
История и
философских
философия науки
наук, доцент
и техники
кафедры
философии и
социальных наук

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

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании

Объем
учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

6

7

8

Высшее
образование специалитет,
магистратура,
КГПУ, Учитель
истории, педагогпсихолог, 'История
'с
доп.специльность
ю 'Психология'

Удостоверение о повышении квалификации
№242401929077 от 28.04.2015, «Кросс-культурный
менеджмент в странах Ближнего Востока», 2015 г., 16 ч.,
Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№242401929436 от 01.07.2015, «Менеджмент в сфере
образования: организация научно-исследовательской
деятельности магистрантов», 2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№242401929455 от 01.07.2015, «Менеджмент в сфере
образования : преподавание гуманитарных (философия,
история, культурология),социально-политических и
правовых дисциплин», 2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №0293-17 ПК
ИКТ от 11.04.2017, «Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной среды

36,25
(0,041)
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2.

Шевцова
Наталья
Владимировна

штатный

кандидат
экономических
наук, доцент
кафедра
экономики

Экономика
предприятий

Высшее
образование специалитет,
магистратура,
САА, бакалавр
менеджмента,
Менеджмент
Высшее
образование специалитет,
магистратура,
Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет
М.Ф.Решетнева,
магистр
менеджмента,
Менеджмент

3.

Бабкина
Людмила
Алексеевна

штатный

кандидат
технических
наук доцент
кафедры
компьютерного
моделирования

Компьютерные
технологии в
технике

Высшее
образование специалитет,
магистратура,
КИКТ, инженермеханик,
Технология

Системы
автоматизированного

вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); удостоверение №00414 -17
МП от 18.09.2017, «Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№242401928935 от 10.03.2015, «Принятие управленческих
решений на основе бизнес-анализа », 2015 г., 24 ч.,
Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№242401923273 от 19.04.2017, «"НТИ: Технологическое
предпринимательство и развитие инноваций"», 2017 г., 16
ч., Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№242401928732 от 26.04.2014, «Технологии
дистанционного образования», 2014 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №0241-17 ПК
ИКТ от 11.04.2017, «Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); удостоверение №00548-17 МП
от 18.09.2017, «Оказание первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№241800922849 от 28.02.2017, «Academic Writing
Principles», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №241800923394 от 15.05.2017,
«Инженерная геометрия и технологии 3D сканирования и

36,25
(0,041)

36,35
(0,041)

54,35
(0,061)
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проектирования
ракетнокосмической
техники (САПР
РКТ)

4.

Уваев
Илья
Владимирович

штатный

кандидат
Математическое
физикомоделирование в
математических технике
наук доцент
кафедра физики

машиностроения,
металлорежущие
станки и
инструмент

Высшее
образование специалитет,
магистратура,
САА, инженерфизик, Физика

прототипирования», 2017 г., 40 ч., Красноярский
региональный инновационно-технологический бизнесинкубатор; Удостоверение о повышении квалификации
№241801488278 от 17.07.2017, «Реализация проектного
подхода в обучении», 2017 г., 35 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева (г.Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации №1140-17 ПК ИКТ от
28.06.2017, «Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной среды
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); удостоверение №00586-17 МП
от 18.09.2017, «Оказание первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№242400573436 от 19.05.2014, «Современное
производство ракетно-космической техники», 2014 г., 72
ч., ОАО "Красмаш"; Удостоверение о повышении
квалификации №242401929598 от 07.07.2015,
«Менеджмент образовательной организации», 2015 г., 72
ч., Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении квалификации
№241800923322 от 28.04.2017, «Современные аспекты
физики твердого тела », 2017 г., 72 ч., Институт физики
им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской
академии наук - обособленное подразделение ФИЦ КПЦ
СО РАН; Удостоверение о повышении квалификации
№1235-17 ПК ИКТ от 28.06.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для обеспечения
функционирования электронной информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева (г.Красноярск); удостоверение
№00773-17 МП от 18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский

54,35
(0,061)
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5.

Михеев
Анатолий
Егорович

штатный

зав. каф. ЛА,
профессор
д-р техн. наук,
профессор

Магистерская
диссертация
(руковод. и
консул.)
Производственная
(научнопроизводственная
практика)
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта)
Производственная
(преддипломная
практика)

6.

Трушкина
Татьяна
Владимировна

внешний
доцент
совместитель канд. техн. наук,
доцент каф.
Летательных
аппаратов

Производственная
практика (НИР),
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта)
Магистерская
диссертация
(руковод. и
консул.),

государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Высшее
Удостоверение о повышении квалификации
образование №241800923652 от 16.06.2017, «Бесконтактные методы
специалитет,
измерения», 2017 г., 72 ч., АО "Информационные
магистратура,
спутниковые системы"; Удостоверение о повышении
завод-ВТУЗ,
квалификации №241801488421 от 20.07.2017, «Основы
инженер механик, проектного обучения специалистов для проектирования и
Производство
производства ракетно-космических техники», 2017 г., 40
летательных
ч., АО "Красмаш"; Удостоверение о повышении
аппаратов
квалификации №241800923250 от 19.04.2017, «НТИ:
Технологическое предпринимательство и развитие
инноваций», 2017 г., 16 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №1217-17 ПК ИКТ от 28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения функционирования электронной
информационно-образовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., Сибирский государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); удостоверение №00609-17 МП от
18.09.2017, «Оказание первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№241801488110 от 14.07.2017, «Психологопедагогические основы деятельности преподавателя
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск)

30
(0,034)

4
(0,0045)

6
(0,0068)

4
(0,0045)

6,67
(0,0075)
6,67
(0,0075)

20
(0,022)
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7.

Адрианов
Александр
Леонидович

штатный

профессор каф.
Летательных
аппаратов
Д-р физ.мат.
наук, доцент

Теория и
технология
упрочнения
материалов и
нанесения
покрытий,

36,35
(0,041)

Управление
жизненным
циклом изделий
РКТ,

36,35
(0,041)

Технологическая
подготовка
производства в РК
промышленности
Современные
программные
расчетные
комплексы,

36,35
(0,041)

Магистерская
диссертация
(руковод. и
консул.),
Математическое
моделирование
газодинамических
процессов
обтекания изделий
РКТ,
Вычислительное
моделирование
Проектирование
тепловой защиты
изделий РКТ,

Высшее
образование специалитет,
магистратура,
Ленинградский
МИ, инженермеханик,
Динамика полета и
управление

Удостоверение о повышении квалификации
№242401929164 от 04.06.2015, «Перспективные
информационно-управляющие системы в производстве
аэрокосмической техники», 2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№241801488401 от 20.07.2017, «Основы проектного
обучения специалистов для проектирования и
производства ракетно-космической техники», 2017 г., 40
ч., АО "Красмаш"

54,35
(0,062)

20
(0,023)

36,35
(0,041)

36,35
(0,041)

36,35
(0,041)
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8.

Фаворский
Владимир
Сергеевич

штатный

Основы расчета
термонапряженны
х конструкций
РКТ
доцент каф.
ТехникоЛетательных
экономический
аппаратов
анализ проектных
Канд. техн. наук, решений
доцент
Теория принятия
решений
Планирование
эксперимента и
методы обработки
экспериментальны
х данных

36,35
(0,041)
Высшее
образование специалитет,
магистратура,
Завод - ВТУЗ
КПИ, инженермеханик,
Производство
летательных
аппаратов

Магистерская
диссертация
(руковод. и
консул.)

Удостоверение о повышении квалификации
№241801488428 от 20.07.2017, «Основы проектного
обучения специалистов для проектирования и
производства ракетно-космической техники», 2017 г., 40
ч., АО "Красмаш"; Удостоверение о повышении
квалификации №1237-17 ПК ИКТ от 28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения функционирования электронной
информационно-образовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., Сибирский государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); удостоверение №00612-17 МП от
18.09.2017, «Оказание первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева

Прикладная
математическая
статистика

9.

Нестеров
Владимир
Анатольевич

штатный

Методы
вариационного
исчисления
доцент каф.
Магистерская
Летательных
диссертация
аппаратов
(руковод. и
Канд. техн. наук, консул.)
доцент
Прочность
ракетнокосмических

36,35
(0,041)

36,35
(0,041)
36,35
(0,041)

20
(0,022)

18.25
(0,020)

18.25
(0,020)
Высшее
образование специалитет,
магистратура,
завод-ВТУЗ,
инженер-механик,
Производство
летательных

Удостоверение о повышении квалификации
№241801488228 от 14.07.2017, «Развитие
коммуникативной компетентности субъектов
образовательного процесса», 2017 г., 72 ч., ;
Удостоверение о повышении квалификации
№241801488423 от 20.07.2017, «Основы проектного
обучения специалистов для проектирования и
производства ракетно-космической техники», 2017 г., 40

20
(0,022)

38,35
(0,043)
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конструкций

10. Евтифьев
Михаил
Дмитриевич

11. Гирн
Алексей
Васильевич

штатный

штатный

доцент каф.
Летательных
аппаратов
доцент

ч., АО "Красмаш"; Удостоверение о повышении
квалификации №1219-17 ПК ИКТ от 28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения функционирования электронной
информационно-образовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., Сибирский государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); удостоверение №00610-17 МП от
18.09.2017, «Оказание первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Диагностика
Высшее
Удостоверение о повышении квалификации
технических
образование №241801488407 от 20.07.2017, «Основы проектного
систем РКТ
специалитет,
обучения специалистов для проектирования и
магистратура,
производства ракетно-космической техники», 2017 г., 40
Надежность
Московское ВТУ ч., АО "Красмаш"; Удостоверение о повышении
изделий и систем имени Баумана,
квалификации №1202-17 ПК ИКТ от 28.06.2017,
РКТ
инженер-механик, «Информационно-коммуникационные технологии для
Производство
обеспечения функционирования электронной
Учебная (практика летательных
информационно-образовательной среды вуза», 2017 г., 72
по получению
аппаратов
ч., Сибирский государственный университет науки и
первичных
технологий имени академика М.Ф.Решетнева
профессиональных
(г.Красноярск); удостоверение №00606-17 МП от
умений и навыков)
18.09.2017, «Оказание первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет
Современные
науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
методы испытаний
РКТ

Бесконтактные
методы измерений
в производстве
РКТ
доцент каф.
Проектирование
Летательных
технологических
аппаратов
процессов
Канд. техн. наук, производства
доцент
изделий из
волокнистых и

аппаратов

36,35
(0,041)

72,35
(0,081)

5,33
(0,006)

14,25
(0,016)

14,25
(0,016)
Высшее
образование специалитет,
магистратура,
САА, Инженер,
Конструирование

Удостоверение о повышении квалификации
№241801488404 от 20.07.2017, «Основы проектного
обучения специалистов для проектирования и
производства ракетно-космической техники», 2017 г., 40
ч., АО "Красмаш"; Удостоверение о повышении
квалификации №1198-17 ПК ИКТ от 28.06.2017,

54,35
(0,061)
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порошковых
композитов
Магистерская
диссертация
(руковод. и
консул.)

12. Кольга
Вадим
Валентинович

штатный

профессор каф.
Летательных
аппаратов
Д-р пед. наук,
доцент

Конструкторскотехнологическое
проектирование
изделий РКТ
Магистерская
диссертация
(руковод. и
консул.)

и про-во изделий
из
композиционных
материалов

«Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения функционирования электронной
информационно-образовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., Сибирский государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); удостоверение №00605-17 МП от
18.09.2017, «Оказание первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева;
Удостоверение о повышении квалификации
№241800922852 от 28.02.2017, «Academic Writing
Principles», 2017 г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №242401929170 от 04.06.2015,
«Перспективные информационно-управляющие системы в
производстве аэрокосмической техники», 2015 г., 72 ч.,
Высшее
Удостоверение о повышении квалификации №2414
образование 0006545 от 03.10.2016, «Стратегическое управление
специалитет,
качеством образования. Использование электронных
магистратура,
ресурсов в управлении качеством образования. Система
КПИ, инженерменеджмента качества организации в соответствии с
строитель,
требованиями ISO 9001:2015», 2016 г., 36 ч.,
Промышленное и Красноярский государственный педагогический
гражданское
университет им. В.П. Астафьева (г. Красноярск);
строительство
Удостоверение о повышении квалификации №2414
0006448 от 05.09.2016, «Профилактика экстремизма и
терроризма», 2016 г., 16 ч., Красноярский
государственный педагогический университет им. В.П.
Астафьева (г. Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №2414 0005448 от 17.03.2016,
«Противодействие коррупции», 2016 г., 72 ч.,
Красноярский государственный педагогический
университет им. В.П. Астафьева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№241801488414 от 20.07.2017, «Основы проектного
обучения специалистов для проектирования и
производства ракетно-космической техники», 2017 г., 40
ч., АО "Красмаш"; Удостоверение о повышении

30
(0,034)

75,6
(0,086)

20
(0,023)
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13. Козлов
Виктор
Савельевич

штатный

доцент каф.
Летательных
аппаратов
Канд. техн. наук,
доцент

Магистерская
диссертация
(руковод. и
консул.)

Высшее
образование специалитет,
магистратура,
Завод - ВТУЗ
КПИ, инженермеханик,
Производство
летательных
аппаратов

квалификации №1207-17 ПК ИКТ от 28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения функционирования электронной
информационно-образовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., Сибирский государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); удостоверение №00608-17 МП от
18.09.2017, «Оказание первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении квалификации
№242401929179 от 04.06.2015, «Перспективные
информационно-управляющие системы в производстве
аэрокосмической техники», 2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№241801488413 от 20.07.2017, «Основы проектного
обучения специалистов для проектирования и
производства ракетно-космических техники», 2017 г., 40
ч., АО "Красмаш"; Удостоверение о повышении
квалификации №1206-17 ПК ИКТ от 28.06.2017,
«Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения функционирования электронной
информационно-образовательной среды вуза», 2017 г., 72
ч., Сибирский государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф.Решетнева
(г.Красноярск); удостоверение №00607-17 МП от
18.09.2017, «Оказание первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева

20
(0,022)
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3 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
регламентируются: календарным учебным графиком, учебным планом; рабочими
программами дисциплин (модулей), программами практик, программой ГИА; оценочными
средствами; методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
Объем, содержание и порядок реализации дисциплин определяются рабочими
программами дисциплин и методическими материалами.
3.1 Календарный учебный график
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной
деятельности (теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговая аттестации) и
периоды каникул; отражена последовательность реализации ОПОП ВО по годам (курсам);
приведен баланс времени в неделях.
Календарный учебный график представлен в Приложении 1.
3.2 Учебный план
Учебный план программы магистратуры разработан в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика.
Структура образовательной 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 защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
В учебном плане приведен перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по
периодам обучения. Для каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной
аттестации обучающихся.
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В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных
занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах.
Учебный план приведен в Приложении 2.
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП отражена в
Приложении 3.
3.3 Рабочие программы дисциплин
Рабочая программа каждой дисциплины, входящей в ОПОП, включает в себя:
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указанием места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю);
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля);
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем;
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Рабочие программы дисциплин представлены в приложении 4.
3.4 Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 24.04.01 Ракетные комплексы
и космонавтика (направленность образовательной программы – Конструкторскотехнологическое обеспечение производства ракетной техники) Блок 2 «Практики, в том
числе научно-исследовательская работа (НИР)» ОПОП является обязательным и представляет
вид учебной деятельности, непосредственно ориентированный на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, то есть
на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:
- учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков);
- производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта;
научно-производственная
практика;
научно-исследовательская
работа;
преддипломная практика).
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Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях
вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Научно-исследовательская работа (НИР) организуется в условиях специализированных
лабораторий университета и других организаций с заключением соответствующих
договоров. Руководство НИР осуществляется специалистами вуза и других организаций.
Тематика НИР составляется по предложениям преподавателей, обучающихся,
представителей предприятий и организаций и соответствует 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
24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика в СибГУ имени М. Ф. Решетнева проводится в
форме государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).
Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения и
критерии ее оценки отражены в программе государственной итоговой аттестации.
Программа ГИА приведена в Приложении 6.
4. Оценочные средства
При осуществлении образовательной деятельности по направлению подготовки
24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика по программе прикладной магистратуры
СибГУ имени М. Ф. Решетнева проводит контроль качества освоения образовательной
программы посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплинам и практикам, и государственной итоговой аттестации
обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям),
прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы.
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы в
целом, проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся.
Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС) для
проведения промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой
аттестации выпускников.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы
дисциплины (модуля) (Приложение 4) или программы практики (Приложение 5), включает в
себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
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- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
4.2 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
выпускников
Целью создания ФОС для ГИА является определение уровня достижения планируемых
результатов освоения обучающимися ОПОП – компетенций выпускников образовательной
программы, установленных федеральным государственным образовательным стандартом по
направлению подготовки – 24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации представлен в
приложении 7.
5 Методические материалы
ОПОП по направлению подготовки 24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика
(направленность
образовательной
программы
–
Конструкторско-технологическое
обеспечение производства ракетной техники) обеспечена учебно-методической
документацией и материалами по всем дисциплинам, практикам и другим видам учебной
деятельности.
Содержание каждой учебной дисциплины представлено на сайте по электронному
адресу http://www.sibsau.ru и в локальной сети СибГУ.
6 Условия реализации образовательной программы
6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы
Образовательная организация СибГУ имени М. Ф. Решетнева 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
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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 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам.
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).
По результатам проведения Мониторинга деятельности СибГАУ 2016 и 2017 годов,
осуществленного Департаментом государственной политики в сфере высшего образования
Минобрнауки России, число публикаций университета, индексируемых в информационноаналитических системах научного цитирования, в расчете на 100 научно-педагогических
работников составило:
- Web of Science - 22,73 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) составляет величину не менее чем величина аналогичного
показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования
и науки Российской Федерации.
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По результатам проведения Мониторинга деятельности СибГАУ 2016 года,
осуществленного Департаментом государственной политики в сфере высшего образования
Минобрнауки России, среднегодовой объем финансирования научных исследований на
одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) составляет 286,11 тыс. руб.
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 не менее 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 Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее
70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью реализуемой программы прикладной магистратуры (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих образовательную программу, составляет не менее 30 процентов.
Общее
руководство
научным
содержанием
программы
магистратуры
«Конструкторско-технологическое обеспечение производства ракетной техники» по
направлению 24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика, осуществляется штатным
научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень доктора
технических
наук,
профессором,
осуществляющим
самостоятельные
научноисследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по
направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной
научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или)
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим
ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой)
деятельности на национальных и международных конференциях.
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Таблица 5 - Сведения о научном руководителе программы магистратуры
Направление подготовки 24.01.01 Ракетные комплексы и космонавтика, программа: Конструкторско-технологическое обеспечение производства
ракетной техники
№ п\п Ф.И.О.
научного
руководителя

Михеев
Анатолий
Егорович

Условия
ученая
Тематика
привлечения
степень,
самостоятельной
(штатный,
ученое звание научновнутренний
исследовательско
совместитель,
й (творческой)
внешний
деятельности по
совместитель, по
направленности
договору)
(профилю)
подготовки
штатный
Д-р техн. наук, Способы защиты и
профессор
упрочнения
поверхностного
слоя элементов
конструкций
аэрокосмической
техники

Публикации в ведущих
отечественных
рецензируемых научных
журналах и изданиях

Публикации в
зарубежных
рецензируемых научных
журналах и изданиях

Апробация результатов
научно-исследовательской
(творческой) деятельности
на национальных и
международных
конференциях

1. Михеев А.Е.,
1. Mikheev А Ye.,
1. Михеев А.Е.,
Ивасев
С.С.,
Гирн
А.В., Kharlamov V.A., Kruchek Алякрецкий Р.В., Карчебный
Драганюк М.Н., Трушкина Т.В. S.D., Cherniatina A.A., М.Ю., Зоммер С.А., Гирн
А.В. Исследование влияния
Усовершенствование
Khomenko I.I.
режимов плазменного
конструкции распылительного Analyzing the contents
напыления на
устройства электрометализатора supporting gases inside a термостойкость покрытий.
ЭМ-17.
Вестник
СибГАУ, vacuum deposition unit Решетневские чтения.
Красноярск, 2015 т.18, №4. С. chamber.
Материалы XIX
952-957. (РИНЦ, ВАК)
IOP Conf.Series: Materials Международной научноScience and Engineering 70 практической конференции,
посвященной 55 летию
2. Михеев А.Е., Гирн А.В., (2015)
СибГАУ, в 2 частях.
Раводина Д.В., Хоменко И.И.,
Красноярск, 2015.-Ч.1.-С.6-7.
Алякрецкий Р.В.
2. Mikheev А Ye.,
Влияние
деструктивных Girn A.V.,
2. Михеев А.Е.
факторов окружающей среды на Vakteev E.V.,
Хоменко И.И,
Гирн А.В.
свойства
радиоотражающих Alekseeva E.G.,
Раводина Д.В.
покрытий рефлекторов антенн Ravodina D.V.
из ПКМ. Вестник СибГАУ, The formation of a surface Разработка системы
непрерывного нанесения
Красноярск, 2015 т.18, №4. С. layer
during
microarc
радиотражающих покрытий
898-906. (РИНЦ, ВАК)
oxidation of aluminum.
на рефлекторы Ка-диапазона.
IOP Conf.Series: Materials Актуальные проблемы
3. Башков И.В., Ермолаев Р.А., Science and Engineering 70 авиации и космонавтики –
2016, Том 1, С. 79-81.
Михеев А.Е., Гирн А.В., Модель (2015)
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влагопоглащения
материалов
применяемых при производстве
антенн космических аппаратоов.
Вестник СибГАУ, Красноярск,
2015 т.18, №4. С. 864865.(РИНЦ, ВАК)
4. Михеев А.Е., Хоменко И.И.,
Раводина Д.В., Ереско Т.Т.,
Ереско
С.П.
Метод
изготовления
волновода
с
токопроводящим
вакуумным
покрытием.
Вестник СибГАУ, Красноярск,
2015 т.16, №3.-С.690-694
5. Трушкина Т.В., Михеев А.Е.,
Гирн А.В.
Исследование свойств МДО
покрытий сформированных на
алюминиевом сплаве системы
AL-MG-SC.
Вестник СибГАУ, Том 17, № 3,
Красноярск 2016. С 804-809.
6. Трушкина Т.В., Михеев А.Е.,
СитденкоН.А.,
Раводина
Д.В.,Гирн А.В.
Влияние
технологических
режимов
микродугового
оксидирования на пористость и
коррозионную стойкость сплава
системы Al-Mg-Sc.
Вестник СибГАУ, Красноярск,

3. Михеев А.Е.
Сиденко Н.А.
Трушкина Т.В.
Раводина Д.В.
Модифицирование
поверхности алюминиевого
сплава 01570 микродуговым
оксидированием.
Актуальные проблемы
авиации и космонавтики –
2016, Том 1, С. 121-123.
4. Михеев А.Е.,
Раводина Д.В.
Обработка алюминиевого
сплава 01570 микродуговым
оксидированием.
Лесной и химический
комплексы –
проблемы и решения.
Сборник статей по
материалам Всероссийской
научно-практической
конференции, ТОМ I,
Красноярск 2016. С 156-158.
5. Михеев А.Е.,
Раводина Д.В.
Определение состава МДО
покрытий на титановых
сплавах. –Сборник
материалов Всероссийской
научно-практической
конференции студентов,
аспирантов и молодых
ученых (с международным
участием) «Молодые ученые
в решении актуальных
проблем науки».-Красноярск,
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2016 т.17, №4. С 1072-1076.

2017- С.443-445.

7. Ереско С.П., ЕрескоТ.Т.,
Кукушкин Е.В., Меновщиков
В.А.
Сравнительный
анализ
конструкций
испытательных
стендов для испытания
карданных шарниров.
Сибирский журнал науки и
технологий,Т18, №4, 2017. С ..

6. Назаренко А.Д.
Думаницкий М.А.
Трушкина Т.В.
Михеев А.Е.
Нанесение
коррозионностойких МДОпокрытий на элементы ракет
из магниевых сплавов.
Материалы XXI
Международной научнопрактической конференции,
посвященной памяти
генерального конструктора
ракетнокосмических систем
академика М. Ф. Решетнева
(08–11 ноября 2017, г.
Красноярск. С 32-33.
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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, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы магистратуры, включает в себя: 5 лекционных аудиторий и кабинетов,
оборудованных стендами и наглядными пособиями; 2 мультимедиа класса, оснащенных
презентационным оборудованием; класс компьютерного тестирования; 2 компьютерных
класса, оснащенных персональными компьютерами, объединенными в локальную сеть с
выходом в сеть «Интернет», и программно-методическими комплексами для решения задач в
области моделирования, проектирования и расчета конструкций РКТ.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин и
подлежит ежегодному обновлению.
6.4 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам,
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебнометодической литературы, и содержащим учебно-методические издания по изучаемым
дисциплинам.
Для информационного обеспечения научных исследований и учебного процесса
используются возможности межбиблиотечного абонемента (МБА). В научно-технической
библиотеке СибГУ внедрена система автоматизации библиотек «ИРБИС», позволяющая
создавать и поддерживать любое количество баз данных, обеспечивать быстрый поиск
информации по любым элементам, обрабатывать и описывать любые виды изданий,
получать широкий спектр выходных форм.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ более 25
процентов обучающихся по образовательной программе.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности.
По отсутствующим в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке)
материалам имеется библиотечный фонд, укомплектованный печатными изданиями из
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расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин 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 также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
При необходимости обеспечения инклюзивного образования образовательная
организация включает в вариативную часть разработанной образовательной программы по
направлению
подготовки
24.04.01
Ракетные
комплексы
и
космонавтика,
специализированные адаптационные дисциплины (модули) и создает специальные условия
для получения высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по сравнению со
сроком получения высшего образования по образовательной программе по соответствующей
форме
обучения
в
пределах,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом, на основании письменного заявления обучающегося.
Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией в
соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса,
утвержденными Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн,
Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 09 ноября 2015 г. № 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 октября 2015 г. № 1272.
7 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие социально-личностных
качеств обучающихся
Устав университета и Концепция воспитательной работы определяют воспитание как
целенаправленный процесс формирования у бакалавров высоких гражданских, моральнонравственных, психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в
соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями.
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Основной целью воспитания, осуществляемого СибГУ, является создание условий для
самореализации личности выпускника университета в гармонии с самим собой и обществом.
Именно достижение этой гармонии является стратегическим направлением в воспитательной
деятельности университета.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию обучающихся.
Центральным звеном профессионального образования является профессиональное
становление - развитие личности в процессе профессионального обучения и освоения
профессии.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личности обучающихся
включает:
- развитие профессиональной направленности, компетентности, профессионально
важных качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития личности
обучаемого; помощь и поддержку в развитии учебных умений;
- формирование способности к личностному самоопределению и выработке нового
профессионального стиля жизнедеятельности;
- отождествления себя с будущей профессией и формирование готовности к ней,
развитие способностей к профессиональной самопрезентации.
Развитие студенческого самоуправления.
Главной целью студенческого самоуправления является развитие и углубление
демократических традиций Университета, воспитание у бакалавров 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 управлении 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 бакалавров.
Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательных и
нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот бакалавров.
Оказывает определенную материальную помощь студентам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Профилактика асоциальных форм поведения.
Основные направления профилактической работы в вузе включают в себя:
осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической пропаганды и
просвещения среди студенческой молодежи университета;
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создание и развитие волонтерского движения по профилактике наркомании;
совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи;
Воспитательная работа в СибГУ имени М. Ф. Решетнева носит системный характер,
имеет всеобъемлющий охват, доступные формы по направлениям деятельности и
прозрачную структуру.
Основные направления профилактической работы в вузе включают в себя:
осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической пропаганды
и просвещения среди студенческой молодежи университета;
создание и развитие волонтерского движения по профилактике наркомании;
совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи.
Воспитательная работа в СибГУ им. М.Ф. Решетнева носит системный характер,
имеет всеобъемлющий охват, доступные формы по направлениям деятельности и
прозрачную структуру.
Основные направления работы с обучающимися в университете полностью
соответствуют приоритетам государственной молодежной политики РФ, утвержденным
Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р:
вовлечение студентов в занятие творческой деятельностью;
содействие профессиональной ориентации и карьерным устремлениям молодежи;
инновации и научно-техническое творчество молодежи;
развитие международного и межрегионального сотрудничества;
вовлечение молодежи в работу средств массовой информации;
вовлечение молодежи в волонтерскую и добровольческую деятельность;
формирование в молодежной среде межнациональной и межконфессиональной
толерантности;
патриотическое воспитание молодежи;
вовлечение молодежи в здоровый образ жизни;
работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении.
8. Обеспечение системы качества основной профессиональной образовательной
программы
С целью обеспечения качества подготовки 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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Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП магистратуры
по направлению подготовки 24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика направленность Конструкторско-технологическое
обеспечение производства ракетной техники

Блок 1 «Дисциплины (модули)». Б1.Б Базовая часть
Б1.Б1
История и философия
+
+ + + + + +
+
+
+
науки и техники
Б1.Б2
Экономика предприятия
+ + + +
+ +
+
Б1.Б3
Компьютерные технологии
+ + +
+
+
в технике
Б1.Б4
Математическое
+
+
+
моделирование в технике
Б1.Б5
Системы
+
+
+
автоматизированного
проектирования ракетнокосмической техники
(САПР РКТ)
Б1.Б6
Надежность изделий и
+
+
систем ракетнокосмической техники
Б1.В Вариативная часть
Б1.В1
Современные программные
+
+
расчетные комплексы
Б1.В2
Планирование
+ +
+
+
эксперимента и методы
обработки
экспериментальных
данных
Б1.В3
Управление жизненным
+
+
+
+

Проф.-спец.
(ПСК)

ПСК-1

ПК-19

ПК-18

ПК-17

ПК-16

Профессиональ
ные
компетенции
(ПК)
ПК-15

ОПК-4

ОК-18
ОК-19

ОК-17

ОК-16

ОК-15

ОК-14

ОК-13

ОК-12

ОК-11

ОК-10

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

Наименование

ОК-2

Код

ОК-1

Дисциплина ОПОП

ОПК-3

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)
ОПК-1
ОПК-2

Общекультурные компетенции (ОК)

+ + +
+

+

+

+

+
+

+
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циклом изделий РКТ
Конструкторскотехнологическое
проектирование изделий
ракетно-космической
техники
Б1.В5
Технологическая
подготовка производства в
ракетно-космической
промышленности
Б1.В6
Прочность ракетнокосмических конструкций
Б1.В7
Проектирование
технологических процессов
производства изделий из
волокнистых и
порошковых композитов
Б1.В8
Диагностика технических
систем РКТ
Б1.ДВ Дисциплины по выбору
Б1.ДВ1.1
Технико-экономический
анализ проектных решений
Б1.ДВ1.2
Теория принятия решений
Б1.ДВ2.1
Прикладная
математическая статистика
Б1.ДВ2.2
Методы вариационного
исчисления
Б1.В.ДВ3
Б1.ДВ3.1
Математическое
моделирование
Б1.В4

+

+

+

+

ПСК-1

ПК-19

ПК-18

ПК-17

ПК-16

Проф.-спец.
(ПСК)

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+ +

+

+

+

+ +
+ +

+

+

+

+ +

+

Профессиональ
ные
компетенции
(ПК)
ПК-15

ОПК-4

ОК-18
ОК-19

ОК-17

ОК-16

ОК-15

ОК-14

ОК-13

ОК-12

ОК-11

ОК-10

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

Наименование

ОК-2

Код

ОК-1

Дисциплина ОПОП

ОПК-3

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)
ОПК-1
ОПК-2

Общекультурные компетенции (ОК)

+

+

+

+ + +

+

+ + +

+

+

+

+

+
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газодинамических
процессов обтекания
изделий РКТ
Б1.ДВ3.2
Вычислительное
+
моделирование
Б1.ДВ4.1
Проектирование тепловой
+
защиты изделий РКТ
Б1.ДВ4.2
Основы расчета
+
термонапряженных
конструкций ракетнокосмической техники
Б1.ДВ5.1
Теория и технология
упрочнения материалов и
нанесения покрытий
Б1.ДВ5.2
Методы структурного
анализа материала и
контроля качества изделий
Б1.Ф Факультативные дисциплины
Б1.Ф1
Современные методы
испытаний изделий
ракетно-космической
техники
Б1.Ф2
Бесконтактные методы
измерений в производстве
ракетно-космической
техники
Блок 2 Б2.В Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)
Б2.В1
Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений

+

ПСК-1

ПК-19

Проф.-спец.
(ПСК)

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

ПК-18

ПК-17

ПК-16

Профессиональ
ные
компетенции
(ПК)
ПК-15

ОПК-4

ОК-18
ОК-19

ОК-17

ОК-16

ОК-15

ОК-14

ОК-13

ОК-12

ОК-11

ОК-10

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

Наименование

ОК-2

Код

ОК-1

Дисциплина ОПОП

ОПК-3

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)
ОПК-1
ОПК-2

Общекультурные компетенции (ОК)

+

+

+

+

+
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Проф.-спец.
(ПСК)

ПСК-1

ПК-19

ПК-18

ПК-17

ПК-16

Профессиональ
ные
компетенции
(ПК)
ПК-15

ОПК-4

ОК-18
ОК-19

ОК-17

ОК-16

ОК-15

ОК-14

ОК-13

ОК-12

ОК-11

ОК-10

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

Наименование

ОК-2

Код

ОК-1

Дисциплина ОПОП

ОПК-3

Общепрофессиональные
компетенции
(ОПК)
ОПК-1
ОПК-2

Общекультурные компетенции (ОК)

и навыков)
Б2.В2

Производственная
+ +
практика (научноисследовательская работа)
Б2.В3
Производственная
(практика по получению
первичных
профессиональных умений
и опыта)
Б2.В4
Производственная (научнопроизводственная
практика)
Б2.В5
Производственная
+
(практика по получению
первичных
профессиональных умений
и опыта)
Б2.В6
Производственная
+
+
(преддипломная практика)
Блок 3 Б3.Б Государственная итоговая аттестация
Б3.Б1
Подготовка к сдаче и сдача
+ + +
государственного экзамена
Б3.Б2
Защита
выпускной + + + +
квалификационной работы,
включая подготовку к
защите
и
процедуру
защиты

+

+ +

+

+

+ + + +

+

+

+ + +

+

+ +

+

+

+ + +

+

+

+ + + +

+

+

+

+

+ +

+

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ +

+ +

+ +

+

+

+ + + + +
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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