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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
аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева» по направлению
подготовки 27.04.03 Системный анализ и управление (направленность (профиль)
образовательной программы – Системный анализ и управление в информационноуправляющих системах) – разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему
направлению подготовки с учетом потребностей регионального рынка труда и утверждена
высшим учебным заведением.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося по данному
направлению подготовки.
В основной профессиональной образовательной программе высшего образования (во
всех ее компонентах и составных частях) используются следующие сокращения и
обозначения:
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Университет, вуз, образовательная организация,
организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева»;
ОПОП, ОПОП ВО, образовательная программа – основная профессиональная
образовательная программа высшего образования;
ФГОС ВО, стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
направление, направление подготовки, направление подготовки магистров,
магистерская программа, программа магистратуры – направление подготовки высшего
образования – магистратуры
профиль, направленность, профиль подготовки, направленность подготовки, профиль
направления подготовки – направленность (профиль) образовательной программы;
з.е. – зачетные единицы;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ПСК – профессионально-специализированные компетенции;
сеть «Интернет» – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
сетевая форма – сетевая форма реализация образовательных программ;
ГИА –Государственная итоговая аттестация;
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ФОС – фонд оценочных средств;
ПС – профессиональный стандарт;
ТФ – трудовые функции;
ОТФ - обобщенные трудовые функции;
ОФ – очная форма обучения;
ЗФ – заочная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения.

1.1 Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы
Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего
образования разработана в соответствии со следующими документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 19.12.2013 №1367;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.06.2015 № 636;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 27.04.03 Системный анализ и управление (уровень магистратуры),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.10.2014 № 1413;
- Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 23;
- Профессиональные стандарты по соответствующим видам экономической
деятельности (областям профессиональной деятельности), утвержденными приказами
Министерства труда и социальной защиты РФ;
- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ,
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности по
основным профессиональным образовательным программам;
- Устав СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- Локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие
образовательную деятельность.
1.2 Характеристика основной профессиональной образовательной программы
Целью основной профессиональной образовательной программы является создание
обучающимся
условий
для
приобретения
необходимого
для
осуществления
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности,
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме.
Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц (з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации образовательной
программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Объем образовательной программы в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.
Срок получения образования по образовательной программе в очной форме
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестаций, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
составляет 2 года.

Образовательная программа реализуется без 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.
1.3 Требования к уровню
образовательной программы

подготовки,

необходимому

для

освоения

К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
2. Общая характеристика образовательной программы
2.1 Квалификация, присваиваемая обучающимся
По окончании обучения обучающемуся, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, присваивается квалификация «Магистр».
2.2 Характеристика профессиональной деятельности обучающегося основной
профессиональной образовательной программы
2.2.1 Область профессиональной деятельности обучающегося
Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
магистратуры, включает область науки, техники и технологии, обеспечивающая разработку
теоретических основ и создание средств реализации информационно-аналитических,
информационно-управляющих,
проектно-конструкторских,
проектно-технологических
комплексов, систем, приборов и устройств (далее - технических объектов и систем) на основе
теоретических и экспериментальных исследований для проектирования, конструирования и
эксплуатации с применением принципов, методов, способов и средств человеческой
деятельности на основе системного анализа, синтеза, управления, моделирования
технических объектов и систем различного назначения.
Связь данной ОПОП ВО с профессиональными стандартами для выбранных видов
деятельности приведена в таблице 1.
Таблица 1
Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами
Направление
подготовки
(специальность)

Направленность
Номер уровня
(специализация)
квалификации
образовательной
программы
27.04.03 Системный Системный анализ и
7
анализ и
управление в
управление
информационно7
управляющих
7
системах
7

Код и наименование выбранного профессионального
стандарта

40.011 Специалист по научно-исследовательским и
опытно-конструкторским работам
06.022 Системный аналитик
40.178 Специалист в области проектирования автоматизированн
систем управления технологическими процессами
40.117 Специалист по экологической безопасности
(в промышленности)

2.2.2 Объекты профессиональной деятельности

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
магистратуры,
являются
информационно-управляющие,
проектно-конструкторские,
проектно-технологические системы в области техники и технологии, разработка которых
требует применения методов системного анализа, управления, моделирования,
алгоритмического и программного обеспечения для качественного проектирования,
конструирования и эксплуатации.
2.2.3 Виды профессиональной деятельности
Вид профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся, освоившие
программу магистратуры:
- организационно-управленческая.
2.2.4 Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной
программы
Образовательная программа имеет направленность, конкретизирующую ориентацию
программы на области знания и (или) вид деятельности в рамках направления подготовки –
Системный анализ и управление.
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности
Обучающийся, освоивший программу магистратуры в соответствии с видом
профессиональной деятельности, на который ориентирована программа прикладной
магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
организационно-управленческая деятельность:
- системная экспертиза моделей организационных инфраструктур управления,
образующих компонентов и процессов их взаимодействия;
- организация работы коллектива исполнителей, определение порядка выполнения
работ на основе методов принятия решений;
- поиск оптимальных решений при создании объектов деятельности с учетом
требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности
жизнедеятельности и экологической чистоты;
- системное планирование действий по модернизации техники и технологий
управления;
- ситуационное организационное управление ресурсами, процессами и технологиями
управления;
- профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
предотвращения экологических нарушений;
- подготовка заявок на изобретения и регистрация программного обеспечения в
области управления;
- адаптация современных систем управления качеством к конкретным объектам
деятельности на основе международных стандартов;
- подготовка отзывов и заключений на проекты, заявки, предложения по вопросам
системного анализа и управления.
Связи задач профессиональной деятельности обучающегося с функциями из указанных
в п.2.1 профессиональных стандартов показаны в таблице 2.

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

Профессиональные задачи

системная экспертиза моделей
организационных инфраструктур управления, образующих
компонентов и процессов их
взаимодействия

организация работы коллектива
исполнителей, определение порядка выполнения работ на
основе методов принятия решений

поиск оптимальных решений
при создании объектов деятельности с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения,
безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты

Выводы

обобщенные трудовые функции
(ОТФ)

трудовые функции (ТФ)

Управление аналитическими работами и подразделением (06.022)

Планирование аналитических работ в информационно-технологическом проекте

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

Осуществление научного руководства в соответствующей области
знаний (40.011)

Определение сферы применения
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ

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

Разработка проекта автоматизирован- Разработка концепции автоматиной системы управления технологизированной системы управления
ческими процессами (40.178)
технологическими процессами

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

Разработка проекта автоматизированной системы управления технологическими процессами (40.178)

Руководство работниками, выпол- Отличия содержания профессиональных задач ФГОС ВО и
няющими проектирование автома- соответствующих трудовых функций ПС несущественны и
тизированной системы управлене требуют внесения дополнительных компетенций
ния технологическими процессами

Управление аналитическими работами и подразделением (06.022)

Управление аналитическими ресурсами и компетенциями

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

Управление аналитическими работами и подразделением (06.022)

Управление процессами разработки и сопровождения требований к системам и управление качеством систем

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

системное планирование
действий по модернизации
техники и технологий
управления
ситуационное организационное
управление ресурсами,
процессами и технологиями
управления
профилактика
производственного
травматизма,
профессиональных
заболеваний, предотвращения
экологических нарушений
подготовка заявок на
изобретения и регистрация
программного обеспечения в
области управления

адаптация современных систем
управления качеством к
конкретным объектам
деятельности на основе
международных стандартов
подготовка отзывов и
заключений на проекты, заявки,
предложения по вопросам
системного анализа и
управления

Осуществление научного руководства Формирование новых
в соответствующей области знаний
направлений научных
(40.011)
исследований и опытноконструкторских разработок
Управление аналитическими
Управление аналитическими и
работами и подразделением (06.022)
компетенциями

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

Разработка в организации
мероприятий по экономическому
регулированию и управлению
персоналом в области охраны
окружающей среды (40.117)

Разработка и экономическое
обоснование планов внедрения
новой техники и технологий,
обеспечивающих минимизацию
воздействия организации на
окружающую среду
Авторский надзор за процессом
изготовления автоматизированной
системы управления
технологическими процессами

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

Обеспечение мероприятий по
защите авторских прав на
решения, содержащиеся в
разрабатываемом проекте

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

Проведение работ по обработке и
анализу научно-технической
информации и результатов
исследований

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

Руководство работниками,
выполняющими проектирование
автоматизированной системы
управления технологическими
процессами
Управление процессами
разработки и сопровождения
требований к системам и
управление качеством систем
Разработка техникокоммерческого предложения и
участие в его защите

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

Разработка проекта
автоматизированной системы
управления технологическими
процессами (40.178)

Проведение научноисследовательских и опытноконструкторских разработок при
исследовании самостоятельных тем
(40.011)
Разработка проекта
автоматизированной системы
управления технологическими
процессами (40.178)
Управление аналитическими
работами и подразделением (06.022)

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

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

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

Управление аналитическими
ресурсами и компетенциями

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

В результате проведенного анализа для выбранного вида деятельности не выявлено
отсутствующих профессиональных задач ФГОС ВО в соответствии с требованиями
(трудовыми функциями) соответствующих профессиональных стандартов.
2.3
Планируемые
результаты
образовательной программы

освоения

основной

профессиональной

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

Таблица 3
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы
№
Код
п/п компетенции
1
1. ОК-1

Описание
компетенции

Начальный этап
(частичное
формирование
компетенции)
3

Этап продолжения
Этап завершения
(частичное
(завершение
формирование
формирования
компетенции)
компетенций)
2
4
5
Общекультурные компетенции (ОК)
способность к
Б1.Б7 Современные
Б.1.Б3
Б.1.Б3 Математическое
абстрактному
проблемы системного Математическое
моделирование
мышлению, анализу, анализа и управления
моделирование
Б1.Ф2 Методика
синтезу
Б2.В2 Производственная Б1.Б2 Философские проведения научных
практика (Научнопроблемы науки и исследований
исследовательская
техники
Б2.В2
работа)
Б2.В2
Производственная
Производственная практика (Научнопрактика (Научно- исследовательская
исследовательская работа)
работа)
Б1.Ф1 Технологии
информационноаналитической
работы

Характеристика (обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции
6
Знать:
- способы реализации абстрактного мышления;
- основные принципы построения математических моделей,
основные методы исследования математических моделей,
математические модели физических, биологических,
химических и социальных явлений.
- основные понятия, закономерности и методы теории
систем и системного анализа.
- основные формы научно-исследовательской деятельности,
методы ее проведения и подготовки;
- современные технологии научно-исследовательской
деятельности;
- особенности организации научно-исследовательской
деятельности современного научного учреждения.
- рынки информационных ресурсов и особенности их
использования;
- перспективы развития информационных технологий и
информационных систем в предметной области, их
взаимосвязь со смежными областями
теоретические
основы
организации
научноисследовательской деятельности;
Уметь:
- осуществлять анализ социальных и научных явлений;
- строить математические модели физических явлений на
основе фундаментальных законов природы, вариационных
принципов; анализировать полученные результаты, строить
иерархическую цепочку моделей;
- применять системный подход в практике исследования
сложных организационных, технических, социальноэкономических систем;
- осуществлять научно-исследовательскую деятельность в
определенной предметной области;
- использовать типовые программные продукты, связанные

2 ОК-2

готовность
действовать в
нестандартных
ситуациях, нести
социальную и
этическую
ответственность за
принятые решения

Б1.Б6 Информационная Б1.ДВ2.1 Системное Б1.ДВ2.1 Системное
безопасность и защита управление в
управление в
информации
конфликтных
конфликтных ситуациях
ситуациях
Б1.ДВ2.2 Методы
Б1.ДВ2.2 Методы принятия решений при
принятия решений организации
при организации
выполнения работ
выполнения работ

с направлением научно-исследовательской деятельности;
- проводить выбор интерфейсных средств при построении
сложных
профессионально-ориентированных
информационных систем;
анализировать тенденции современной науки, определять
перспективные направления научных исследований;
- использовать экспериментальные и теоретические методы
исследования в профессиональной деятельности;
Владеть:
- методологией анализа и синтеза исследовательских
проблем.
- основными приемами математического моделирования
при решении задач различной природы;
- навыками построения моделей методом анализа и синтеза;
- практическими навыками подготовки и проведения
научно-исследовательской деятельности;
- практическими навыками и компетенциями в сфере
профессиональной научно-исследовательской
деятельности;
- владеть навыками самообразования и
самосовершенствования;
- навыком планирования научно-исследовательской
деятельности, подбором соответствующего материальнотехнического обеспечения.
- методами (методологиями) проведения научноисследовательских работ;
- современными методами научного исследования в
предметной сфере;
- навыками совершенствования и развития своего научного
потенциала.
Знать:
- основные положения государственной системы
правового
обеспечения
защиты
информации
в
Российской Федерации;
- источники и содержание угроз в информационной
сфере;
- виды технических средств и программных продуктов по
защите информации;
- способы и средства защиты информации;
- правила защиты информации;
- закономерности конфликтного и неконфликтного

3 ОК-3

готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

Б1.Б9
Мультилингвистические
технологии синтеза
информационного
обеспечения сложных
систем

Б1.Б1 Иностранный
язык в
профессиональной
сфере
Б2.В1 Учебная
(Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков)

Б2.В3
Производственная
(Научноисследовательская
практика)

поведения;
- возможности управления нестандартной ситуацией и
оказания позитивного влияния на ситуацию.
- элементы внешней и внутренней среды организации,
источники власти в организации, особенности руководства
и лидерства;
Уметь:
- определять источники и содержание угроз в
информационной сфере;
использовать технические средства и программные
продукты по защите информации;
- распознавать модели поведения, закономерно приводящие
к эскалации противоборства и возникновению конфликта;;
-· выбирать наиболее эффективную тактику поведения в
нестандартной ситуации.
- анализировать возможности, проблемы и сложность
управленческих отношений при организации выполнения
работ.
Владеть:
- программно-аппаратными и техническими методами и
средствами защиты информации;
- основными технологиями построения защищенных
ЭИС;
- основными понятиями безопасности информации.
-· управления эмоциональными переживаниями;
-· поведения в стрессовой ситуации
- принятия решений при возникновении нестандартной
ситуации в ходе выполнения работ
Знать:
–
специальную
лексику
и
профессиональную
терминологию иностранного языка;
– способы профессионального общения с использованием
средств электронной коммуникации.
- основные методы и приемы логического мышления;
- способы обобщения, анализа информации, постановки
цели и выбора путей ее достижения;
- логически, грамматически верный порядок построения
информационного текста;
- основные направления о возможных сферах и
направлениях
саморазвития
и
профессиональной
реализации, путях использования творческого потенциала.

- о необходимости самосовершенствования и
саморазвития;
- основные принципы самообучения.
основные направления о возможных сферах и
направлениях
саморазвития
и
профессиональной
реализации, путях использования творческого потенциала.
Уметь:
– профессионально общаться на одном из иностранных
языков;
– самостоятельно совершенствовать уровень социального и
профессионального общения на одном из иностранных
языков.
- выбирать цель и средства достижения цели;
- составлять план действий по достижению поставленной
цели;
- формулировать свои мысли на заданную тему,
аргументировано отстаивать свою точку зрения;
- оформлять письменный текст;
- устно излагать свое мнение по необходимым вопросам.
- использовать печатные источники и современные
информационные технологии для получения новых знаний;
- планировать и реализовать процесс самостоятельного
получения знаний, выделить и характеризовать проблемы
развития, формулировать цели профессионального и
личного развития, оценивать свои творческие
возможности.
Владеть:
– одним из иностранных языков на уровне социального и
профессионального общения;
–
специальной
и
профессиональной
лексикой,
способностью к письменной, устной и электронной
коммуникации на иностранном языке.
- основными приемами планирования и реализации
необходимых
видов
деятельности,
самооценки
профессиональной
деятельности,
подходами
к
совершенствованию творческого потенциала.
- техническими средствами получения информации в
современных телекоммуникационных системах;
- способами поиска и получения информации в
современных телекоммуникационных системах;
основными приемами планирования и реализации

необходимых
видов
деятельности,
самооценки
профессиональной
деятельности,
подходами
к
совершенствованию творческого потенциала
4 ОПК-1

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
способность
Б1.Б4 Интеллектуальная Б1.В5
Б1.В5
определить
обработка данных
Интеллектуальные Интеллектуальные
математическую,
Б1.В1 Адаптация и
информационные
информационные
естественнонаучную обучение в
технологии в
технологии в
и техническую
информационноинформационноинформационносущность задач
управляющих системах управляющих
управляющих системах
управления
системах
Б1.В6 Ситуационное
техническими
организационное
объектами,
управление ресурсами,
возникающих в
процессами и
профессиональной
технологиями
деятельности,
управления
провести их
качественноколичественный
анализ

Знать:
- историю развития методов анализа данных;
- основные особенности слабого искусственного интеллекта.
- алгоритмические методы оптимизации при решении задач
адаптации и обучения;
- общую характеристику информационно-управляющих
систем.
- основы качественно-количественного анализа в области
задач управления техническими объектами, возникающих в
профессиональной деятельности;
-общую
характеристику
и
основные
функции
организационного управления и состояние теоретического
знания о нем;
-элементы внешней и внутренней среды организации,
источники власти в организации, особенности руководства и
лидерства;
Уметь:
- оперировать различными методами обработки данных;
- разбираться в современных способах генерации
интеллектуальных технологий обработки информации.
- применять системный подход к проектированию
автоматизированных информационно-управляющих систем
- разрабатывать прикладные программные системы
управления техническими объектами на основании их
качественно-количественного анализа;
- классифицировать организационные структуры и
управленческие решения, анализировать их эффективность.
Владеть:
- навыками применения интеллектуальных методов
обработки, реализованных в современных программных
системах.
-практическими
и
технологическими
аспектами
проектирования
автоматизированных
информационноуправляющих систем
-существующими прикладными программными системами
управления техническими объектами;
-навыками анализа эффективности структуры организации и

5 ОПК-2

способность
формулировать
содержательные и
математические
задачи
исследования,
выбирать методы
экспериментального
и вычислительного
экспериментов,
системно
анализировать,
интерпретировать и
представлять
результаты
исследований

Б1.Б7 Современные
Б1.В3
Б1.В3 Проектирование
проблемы системного Проектирование
систем управления
анализа и управления
систем управления бизнес-процессами
Б1.Ф1 Технологии
бизнес-процессами Б1.ДВ2.1 Системное
информационноБ1.ДВ1.1 Системное управление в
аналитической работы планирование
конфликтных ситуациях
Б2.В1 Учебная
действий по
Б1.ДВ2.2 Методы
(Практика по
модернизации
принятия решений при
получению первичных управления
организации
профессиональных
Б1.ДВ1.2 Теория и выполнения работ
умений и навыков)
практика
Б2.В2
Б2.В2 Производственная системного анализа Производственная
практика (Научноуправленческих
практика (Научноисследовательская
рисков
исследовательская
работа)
Б2.В2
работа)
Производственная Б2.В4
практика (Научно- Производственная
исследовательская (Практика по
работа)
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (в том
числе технологическая
практика))

принятия управленческих решений.
Знать:
- основные этапы становления теории систем как научной
дисциплины; основные принципы общей теории систем;
- основные типы и особенности систем;
- основные принципы построения содержательных и
математических моделей, принципы проведения
экспериментов и обработки полученных результатов;
- методы системного анализа;
- формы проявления и классификацию конфликтных
ситуаций;
- структуру конфликтной ситуации и ее основные
компоненты;
- социальную природу и функции конфликтов;
- динамику протекания конфликтов различной природы;
- способы и пути управления социальными конфликтами;
- содержание ключевых терминов и понятий по вопросам
управленческих решений и методам их принятия;
- принципы, средства, методы и способы человеческой
деятельности, направленные на моделирование, системный
анализ, управление
– системно-аналитическое качественное исследование
объектов техники, технологии и сложных систем на основе
методов фундаментальных наук.
- задачи предметной области и компьютерные методы их
решения;
Уметь:
- строить модели сложных систем с помощью программновычислительных средств; синтезировать системы с
заданными свойствами;
- грамотно осуществлять постановку задачи, эксперимента
и проводить обработку результатов;
- анализировать условия и причины возникновения
конфликтов;
- определять способы и пути управления конфликтными
ситуациями.
- проводить системный анализ, обобщение научнотехнической информации, отечественного и зарубежного
опыта на базе системно-аналитического исследования,
принципов и технологий управления;
- ставить системно аналитическую постановку задач

математического, физического и других видов
моделирования процессов и объектов исследования и
управления ими;
- формулировать задачи исследования на базе системного
анализа и управления, включая модели, методы, технологии
и алгоритмы программного обеспечения
автоматизированного проектирования и системных
исследований
– проводить разработку и выбор математических моделей
объектов, аналитических или численных методов
математического моделирования, методов анализа и
синтеза систем управления, алгоритмов решения задач
управления в целом;
- формулировать и решать задачи проектирования
профессионально-ориентированных
информационных
систем для предметной области с использованием
различных методов и решений;
- создавать и внедрять профессионально-ориентированные
информационные системы в предметной области.
Владеть:
- навыками декомпозиции и агрегирования систем;
навыками построения систем средствами: Matlab, Simulink,
BPWin;
- методами системного анализа, теории вероятностей и
математической статистики, нотациями описания бизнеспроцессов;
- методами системного анализа, теории вероятностей,
математической статистики;
- методами анализа управленческих рисков;
- навыками выбора метода моделирования конфликтной
ситуации и управления ею;
- навыками анализа процессов и операций, связанных с
принятием решений, оценки и прогнозирования ситуаций
при организации выполнения работ;
- навыками проведение натурных, вычислительных,
имитационных и других типов исследований по заданной
методике;
- системный анализ их результатов;
- навыками настройки и оптимизации алгоритмов
идентификации и управления;
- навыками выполнения измерений и описаний

6 ОПК-3

способность
оформить
презентации,
представить и
доложить
результаты
системного анализа
выполненной
работы в области
управления
техническими
объектами

Б1.Б4 Интеллектуальная
обработка данных
Б1.Б5 Методы
многокритериальной
оптимизации
Б2.В1 Учебная
(Практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков)

Б1.ДВ1.1 Системное Б2.В5
планирование
Производственная
действий по
(Преддипломная
модернизации
практика)
управления
Б2.В3
Б1.ДВ1.2 Теория и Производственная
практика
(Научносистемного анализа исследовательская
управленческих
практика)
рисков
Б2.В4
Б1.Ф2 Методика
Производственная
проведения научных (Практика по
исследований
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (в том
числе технологическая
практика))

исследований, подготовка данных для составления отчетов
по результатам исследований и научных публикаций;
- навыками формирования отчета по теме исследований;
– навыками проведения постановки задач и разработка
планов научных исследований в области системного
анализа и управления на основе библиографического
анализа с применением современных информационных
технологий;
- методами системного анализа, теории вероятностей;
методиками
анализа
предметной
области
и
проектирования
профессионально-ориентированных
информационных систем;
- методами системного анализа в предметной области.
Знать:
- существующие виды технологий обработки данных;
- основные модели, часто используемые для задач
обработки данных.
- основные методы и приемы представления информации;
- способы построения печатного и устного изложения
материала.
основные принципы оформления презентаций, отчетов и
научных докладов по результатам системного анализа;
- приёмы постановки целей и задач научных /проектных
исследований.
Уметь:
- уметь ориентироваться в существующих программных
средствах генерации интеллектуальных технологий
обработки;
- реализовывать новые алгоритмы для конкретной задачи.
- выделять ключевые моменты из печатных и иных
материалов;
- готовить текстовые и презентационные материалы типа
резюме, эссе, рефератов, отчетов, статьей и докладов;
- кратко излагать основные положения научных и
технических статей.
- выделять основные положения выполненной работы;
- анализировать результаты исследований;
- грамотно представлять результаты исследовательской и
проектной деятельности.
Владеть:
- навыками обработки новых данных;

7 ОПК-4

- навыками реализации и применения полученных
результатов обработки данных для принятия решений.
- навыками подготовки презентаций в современных
программных продуктах;
- методами подготовки и подачи информации для
получения максимального эффекта.
- основными методами анализа и синтеза технических
объектов, навыками управления техническим объектом на
всех этапах, методами коррекции управления;
- методами поиска и анализа современной научнотехнической информации;
- опытом презентации результатов научного исследования и
ведения научной дискуссии.
способность
Б1.Б9
Б1.В3
Б1.В3 Проектирование Знать:
разработать
Мультилингвистические Проектирование
систем управления
–
состав,
структуру,
принципы
реализации
практические
технологии синтеза
систем управления бизнес-процессами
мультилингвистических технологий;
рекомендации по
информационного
бизнес-процессами Б2.В4
– определения, методики, современные научные тенденции
использованию
обеспечения сложных
Производственная
теории сложных систем;
качественных и
систем
(Практика по
–основные концепции информационного обеспечения
количественных
Б1.В1 Адаптация и
получению
сложных систем.
результатов научных обучение в
профессиональных
- понятия и определения теории адаптации и обучения
исследований
информационноумений и опыта
- методы сбора и обработки выходных данных,
управляющих системах
профессиональной
классификацию и критерии надежности шкал.
деятельности (в том
Уметь:
числе технологическая – реализовывать мультилингвистические технологии синтеза
практика))
информационного обеспечения сложных систем;
Б2.В5
–
использовать
в
профессиональной
деятельности
Производственная
мультилингвистические технологии для адаптации и
(Преддипломная
обучения в информационно-обучающих системах, синтеза
практика)
компьютерных технологий обучения иностранной лексике,
построения алгоритмов и разработки программного
обеспечения,
реализующего
анализ
и
обработку
мультилингвистической информации.
- самостоятельно принимать обоснованные решения при
выполнении разнообразных задач адаптации и обучения
- делать статистически значимые выводы по полученным
результатам, установить причинно-следственные связи по
полученным результатам, прогнозировать результаты
аналогичных исследований.
Владеть:
– методологией использования мультилингвистических

8 ОПК-5

способность
организовать работу
коллектива
исполнителей,
принятие
исполнительских
решений в условиях
спектра мнений,
определить порядок
выполнения работ

Б1.Б8 Современные
компьютерные
технологии в науке
Б1.В5
Интеллектуальные
информационные
технологии в
информационноуправляющих системах

Б1.В5
Б2.В3
Интеллектуальные Производственная
информационные
(Научнотехнологии в
исследовательская
информационнопрактика)
управляющих
системах
Б1.В6 Ситуационное
организационное
управление
ресурсами,
процессами и
технологиями
управления

технологий при создании информационных систем
обеспечения сложных систем;
– проблемно-ориентированными мультилингвистическими
технологиями;
–
принципами
построения
мультилингвистического
информационно-терминологического
базиса
в
виде
частотных словарей.
- методами решения системных проблем, возникающих при
решении задач адаптации и обучения;
- нотациями проектирования бизнес-процессов, методами
системного анализа, теории вероятностей и математической
статистики, навыками формулирования и оформления
практических рекомендаций.
- методами системного анализа, теории вероятностей и
математической статистики, навыками формулирования и
оформления практических рекомендаций.
Знать:
- основы построения баз данных научной и
образовательной информации;
- методы поиска информации;
- структуру и средства сетевых систем дистанционного
обучения;
- организационно-функциональные особенности выработки
управленческих решений в условиях спектра мнений
коллектива исполнителей;
- основные понятия в области организационного
управления, основные научные школы, подходы к
изучению организационного управления;
- методы и принципы формирования новых подходов для
решения научно-исследовательских задач в сфере
профессиональной деятельности и для руководства
коллективом
Уметь:
- осуществлять квалифицированный поиск информации в
сети “Интернет”;
- применять компьютерные образовательные технологии и
технологии дистанционного обучения;
-организовать работу коллектива исполнителей для
принятия управленческих решений;
- применять теоретические знания в области ситуационного
организационного управления для решения практических и

прикладных задач по управлению организацией;
- формировать основные положения и задачи для
коллективного достижения и обсуждения результатов
научной деятельности
Владеть:
- стандартами информационной поддержки учебного
процесса.
-техниками организации работы коллектива исполнителей
при принятии управленческих решений;
- навыками постановки задач и анализа процессов
управления организацией
навыками, необходимыми для активного общения с
коллегами
в
научной,
производственной
сферах
деятельности и руководства коллективом
Профессиональные компетенции (ПК)
Организационно-управленческая деятельность:
9 ПК-8
способность
Б1.Б7 Современные
Б2.В1 Учебная
Б2.В3
Знать:
руководить
проблемы системного (Практика по
Производственная
- современные методы, модели и методики теории систем и
коллективами
анализа и управления
получению
(Научносистемного
анализа;
закономерности
построения,
разработчиков
Б1.В4 Экспертные
первичных
исследовательская
функционирования, развития систем и закономерности
аппаратных и (или) системы поддержки
профессиональных практика)
целеобразования;
программных
принятия
умений и навыков) Б2.В4
- роль и место и месте информационно-управляющих
средств и
управленческих
Б1.В2 Аппаратные и Производственная
систем в задачах адаптации и обучения объектов разной
экспертных систем решений
программные
(Практика по
природы;
поддержки
Б1.ДВ3.1
средства экспертных получению
- основные принципы и методы принятия решений;
принимаемых
Информационносистем поддержки профессиональных
основные этапы исследования задач принятия решений с
решений при
управляющие системы принятия решений умений и опыта
использованием аппаратных и программных средств и
управлении
специального
Б1.В3
профессиональной
экспертных систем поддержки принимаемых решений;
техническими
назначения
Проектирование
деятельности (в том
- методы и принципы формирования новых подходов для
объектами
Б1.ДВ3.2
систем управления числе технологическая
решения задач по проектирования систем управления
Специализированные
бизнес-процессами практика))
бизнес-процессами;
экспертные системы
Б1.В5
Б2.В5
- классификацию и принципы создания экспертных систем;
Б2.В2 Производственная Интеллектуальные Производственная
особенности использования экспертных методов при
практика (Научноинформационные
(Преддипломная
управлении сложными системами;
исследовательская
технологии в
практика)
работа)
информационноБ2.В2
- основные особенности аппаратных и (или) программных
управляющих
Производственная
средств экспертных систем поддержки принимаемых
системах
практика (Научнорешений;
Б2.П.1
исследовательская
Производственная работа)
-элементы внешней и внутренней среды организации,
практика (Научноисточники власти в организации, особенности руководства

исследовательская
работа)

и лидерства;
- принципы проектирования и функционирования
ситуационных центров;
нотации описания бизнес-процессов, методы модернизации
управления;
- нотации описания бизнес-процессов;
- объективные и субъективные источники и причины
возникновения конфликтов, объективные и субъективные
факторы, влияющие на возникновение конфликтных
ситуаций;
- базовые принципы проявления законов и закономерностей
в различных типах отношений, возникающих в
деятельности лиц, принимающих решения и связанных с
процессом принятия управленческих решений;
- методы и средства проектирования информационноуправляющих
систем
в
производстве,
научных
исследованиях,
управленческой
деятельности
(административное управление);
- принципы и методы разработки и применения систем
поддержки принятия решений в научных исследованиях и в
управлении
технологическими,
организационноэкономическими и социальными системами;
- классификация и структура экспертных систем;
- инструментальные средства проектирования, разработки и
отладки;
- этапы разработки; примеры реализации;
- методы системного подхода применительно к объектам
управления техническими объектами;
- основные принципы коллективной работы и
распределения полномочий в коллективе;
–системно-аналитическое обеспечение принципов создания
инновационных технологий на основе
системного прогнозирования основных тенденций развития
науки, техники и технологий;
- системное математическое моделирование и системную
оптимизацию технических объектов на базе разработанных
и имеющихся средств исследования и проектирования,
включая стандартные и
специализированные пакеты прикладных программ;
- методологию системного анализа сложных систем;
методы декомпозиции, агрегирования и координации

сложных систем оптимального, адаптивного и робастного
управления; методы системного анализа для решения
слабоструктурированных задач и методы анализа объектов
и сложных систем; перспективные научные направления в
области разработки и формирования решений в
проблемных ситуациях;
- методы и принципы формирования новых подходов для
решения научно-исследовательских задач по разработке
аппаратных и(или) программных средств в сфере
профессиональной деятельности и для руководства
коллективом разработчиков;
Уметь:
- структурировать и анализировать цели и функции систем
управления;
- применять и разрабатывать автоматизированные
диалоговые процедуры для формирования и анализа
структур целей и функций систем организационного
управления предприятиями, для реализации методов
организации сложных экспертиз;
- использовать при решении практических задач основные
методики адаптации и обучения, предоставляемые
современными программным обеспечением;
- находить правильные решения из множества, используя
различные математические методы; строить модели
принятия решений, конкретизировать структуру и
параметры моделей в соответствии и исходными данными
и ситуацией принятия решений;
- формировать основные положения и задачи для
коллективного достижения и обсуждения результатов
профессиональной деятельности;
- организовывать работу коллективов разработчиков
экспертных систем поддержки принимаемых решений;
- разрабатывать аппаратные и (или) программные средства
экспертных систем поддержки принимаемых решений;
- анализировать возможности, проблемы и сложность
управленческих отношений в организации;
- проводить системную экспертизу инфраструктур,
образующих компонентов и процессов их взаимодействия
проводить
системную
экспертизу
инфраструктур,
образующих компонентов и процессов их взаимодействия
- осуществлять системный анализ конфликтов, производить

классификацию
конфликтных
ситуаций
различной
природы;
- применять методы принятия решений в практической
деятельности при организации выполнения работ;
использовать
модели,
методы
и
средства
автоматизированной информационной технологии при
создании информационных управляющих систем для
различных предметных областей;
- ориентироваться в типовых инструментальных средствах
и областях их применения.
- разрабатывать программы, реализующие простейшие
экспертные системы.
- эффективно взаимодействовать и сотрудничать, т.е.
успешно работать совместно с другими членами
коллектива;
- анализировать поступающую информацию и на ее основе
принимать решения, способствующие достижению цели.
– выполнять разработку и адаптацию методов
фундаментальных наук для анализа и синтеза сложных
системно-аналитических комплексов и систем управления;
- выявлять проблемные вопросы в ходе решения
прикладных задач по предназначению;
применять
существующие
научные
методы
количественной и качественной оценки сложных систем;
планировать, организовывать и проводить научные
исследования в области системного анализа и управления;
использовать прикладные программы, ориентированные на
решение научных, проектных и технологических задач;
правильно
выбирать
методы
синтеза
сложных
динамических систем; проектировать системы управления
многосвязными системами;
- формировать основные положения и задачи для
коллективного достижения и обсуждения результатов
научной деятельности;
- выявлять проблемные вопросы в ходе решения
прикладных задач по предназначению;
применять
существующие
научные
методы
количественной и качественной оценки сложных систем;
- планировать, организовывать и проводить научные
исследования в области системного анализа и управления;
- использовать прикладные программы, ориентированные

на решение научных, проектных и технологических задач;
- правильно выбирать методы синтеза сложных
динамических систем; проектировать системы управления
многосвязными системами.
Владеть:
- современными методами и методиками системного
анализа и навыками их применения в реальных условиях,
возникающих
при
управлении
предприятиями
и
организациями, исследовании информационных процессов
и разработке информационных систем.
- практическими навыками в применении новых методик
адаптации и обучения, предоставляемые современными
компьютерными программами.
математическим аппаратом при принятии решений;
применять изученные методы на практике при анализе и
синтезе сложных систем;
- навыками, необходимыми для активного общения с
коллегами
в
научной,
производственной
сферах
деятельности и руководства коллективом;
- приемами анализа и синтеза экспертных систем
различного назначения
- существующими аппаратными и (или) программными
средствами экспертных систем поддержки принимаемых
решений;
- навыками в применении современных принципов
проектирования и функционирования ситуационных
центров;.
- основными методами анализа и синтеза технических
объектов, навыками управления техническим объектом на
всех этапах, методами коррекции управления, навыками
подготовки отзывов и заключений на проекты, заявки,
предложения по вопросам системного анализа, управления
и модернизации;
- основными методами анализа и синтеза технических
объектов, навыками управления техническим объектом на
всех этапах, методами коррекции управления, способами
идентификации и устранения рисков;
- навыками прогнозирования развитие конфликтной
ситуации и предупреждения появление нежелательных
конфликтов;
- системного анализа процессов управления организацией;

- аппаратными и программными инструментальными
средствами разработки экспертных систем, в т.ч. на основе
применения языков искусственного интеллекта типа
PROLOG и методов машинного обучения;
- методами достижения взаимоприемлемых решений через
определение проблем;
– навыками разработки и использования унифицированного
программного обеспечения для решения задач системного
исследования и реализации управления в сложных
технических системах;
- навыками формализации прикладных задач;
- основами теории выбора приемлемых методов анализа и
синтеза при решении прикладных задач; методами
проектирования систем управления многосвязных систем;
- методами построения математических моделей для
сложных
объектов
со
структурированными
и
слабоструктурированными данными, анализа их свойств,
синтеза систем с требуемыми свойствами;
- навыками, необходимыми для активного общения с
коллегами
в
научной,
производственной
сферах
деятельности и руководства коллективом разработчиков;
- навыками формализации прикладных задач;
- основами теории выбора приемлемых методов анализа и
синтеза при решении прикладных задач;
методами
проектирования
систем
управления
многосвязных систем;
- методами построения математических моделей для
сложных объектов со структурированными и
слабоструктурированными данными, анализа их свойств,
синтеза систем с требуемыми свойствами

2.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной
образовательной программы
Таблица 4
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной образовательной программы
№ Фамилия Имя
Отчество
преподавателя,
реализующего
программу

1
1

2
Агафонов
Евгений
Дмитриевич

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

Должность,
ученая степень,
ученое звание

4
доцент, кандидат
технических
наук, доцент

Перечень читаемых
дисциплин

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
5
6
Экспертные системы
Высшее образование поддержки принятия
специалитет, Системы
управленческих
автоматического
решений;
управления
Производственная
летательных аппаратов,
практика (научноинженерисследовательская
электромеханик
работа);
Высшее образование Руководство подготовкой магистратура, магистр
студента в магистратуре техники и технологий,
Информатика и
вычислительная
техника

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Объем
учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля
ставки)

7
Удостоверение о повышении квалификации
№242404798392 от 14.12.2016, «Новая
система оценки квалификаций и внедрение
профессиональных стандартов в
организации», 2016 г., 16 ч., Сибирский
федеральный унивесритет; Удостоверение о
повышении квалификации №242404798263
от 10.12.2016, «Управление проектами»,
2016 г., 16 ч., Сибирский федеральный
университет (г. Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации №УПК 25
002274 от 02.12.2016, «Управление
проектами в нефтегазовом комплексе», 2016
г., 40 ч., Российский государственный
университет нефти и газа имени И. М.
Губкина (г. Москва); Удостоверение о
повышении квалификации №242403686957
от 01.07.2016, «Реализация образовательных
программ с применением электронного
обучения и дистанционных
образовательных технологий », 2016 г., 90
ч., Сибирский федеральный университет (г.
Красноярск); Удостоверение о повышении
квалификации №29.113-01-16 от 13.02.2016,
«Электронное обучение в вузе», 2016 г., 72
ч., Национальный исследовательский
Томский государственный университет (г.

8
36,25
(0,0405)
0,683
(0,0008)
3,215
(0,0036)

2

Антамошкин
Александр
Николаевич

штатный

профессор,
доктор
технических
наук, профессор

3

Бежитский
Сергей
Сергеевич

штатный

доцент, кандидат
технических
наук, доцент

Томск); Удостоверение о повышении
квалификации №242400971407 от
10.06.2015, «Администрирование ЭО и
ДОТ», 2015 г., 24 ч., Сибирский
федеральный университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№260117-КП от 25.05.2013,
«Математические методы и
вычислительные среды в инженерном
анализе», 2014 г., 72 ч., ; Удостоверение о
повышении квалификации №1027 от
05.05.2012, «Информационнокоммуникативные технологии в сфере
образования», 2016 г., 72 ч., ;
Математическое
Высшее образование,
Удостоверение о повышении квалификации
моделирование
специалитет, математик, № 260113-КП от 25.05.2013,
Прикладная математика «Математические методы и
вычислительные среды в инженерном
анализе», 72 часа, ФПКП и ДО ФГБОУ
ВПО «СибГАУ»
Удостоверение о повышении квалификации
№ 242401929699, рег. №1687-15ПК от
13.11.2015, «Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза», 72 часа, ИНО
ФГБОУ ВО «СибГАУ»
Интеллектуальные
Высшее образование Удостоверение о повышении квалификации
информационные
магистратура, магистр №241800922833 от 28.02.2017, «Academic
технологии в
техники и технологии, Writing Principles», 2017 г., 72 ч., Сибирский
информационноСистемный анализ и
государственный аэрокосмический
управляющих системах; управление
университет имени академика М.Ф.
Руководство подготовкой Высшее образование — Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о
студента в магистратуре бакалавриат, бакалавр
повышении квалификации №ПК 0004617 от
техники и технологии, 29.01.2016, «Современные
Системный анализ и
информационные технологии в образовании
управление
и науке», 2016 г., 16 ч., Сибирский
государственный технологический
университет (г. Красноярск); Удостоверение
о повышении квалификации №ПК 0003244

36
(0,04)

92,6 (0,1035)
0,715
(0,0008)

4

Богданова Ольга штатный
Витальевна

5

Григоренко
Дмитрий
Евгеньевич

штатный

от 22.06.2015, «Проблема саморегуляции в
процессе педагогической деятельности»,
2015 г., 72 ч., Сибирский государственный
технологический университет (г.
Красноярск);
доцент, кандидат Производственная
Высшее образование Удостоверение о повышении квалификации
технических
(научноспециалитет,
№242404798275 от 10.12.2016, «Управление
наук, не имеет
исследовательская
информатик-экономист, проектами», 2016 г., 16 ч., Сибирский
практика);
Прикладная
федеральный университет; Удостоверение о
Производственная
информатика (в
повышении квалификации №242404798275
(практика по получению экономике)
от 15.12.2016, «Научные коммуникации»,
профессиональных
Высшее образование 2016 г., 28 ч., ФГАОУ ВПО "Сибирский
умений и опыта
специалитет, инженер, федеральный университет"; Удостоверение
профессиональной
Теплофизика,
о повышении квалификации
деятельности (в том
автоматизация и
№242403686966 от 01.07.2016, «Реализация
числе технологическая
экология
образовательных программ с применением
практика));
промышленных печей
электронного обучения и дистанционных
Производственная
Высшее образование образовательных технологий», 2016 г., 76 ч.,
(преддипломная
магистратура, магистр Сибирский федеральный университет;
практика)
менеджмента,
Удостоверение о повышении квалификации
Менеджмент
№241801488260 от 17.07.2017,
«Интерактивные системы обучения и
тестирования», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Доцент, кандидат Философские проблемы Высшее образование,
Удостоверение о повышении квалификации
философских
науки и техники
специалитет, Учитель
№242401929077 от 28.04.2015, «Кросснаук, доцент
истории, педагогкультурный менеджмент в странах
психолог, 'История ' с
Ближнего Востока», 2015 г., 16 ч.,
дополнительной
Сибирский государственный
специльностью
аэрокосмический университет имени
'Психология'
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);

2,286
(0,0026)
1,572
(0,0018)
2,286(0,0026)

36,35
(0,04)

6

Иконников Олег штатный
Александрович

доцент, кандидат
технических
наук, доцент

Адаптация и обучение в
информационноуправляющих системах

7

Казаковцев Лев
Александрович

профессор,
доктор
технических
наук, доцент

Ситуационное
организационное
управление ресурсами,
процессами и

штатный

Удостоверение о повышении квалификации
№242401929455 от 01.07.2015,
«Менеджмент в сфере образования:
преподавание гуманитарных (философия,
история, культурология), социальнополитических и правовых дисциплин», 2015
г., 72 ч., Сибирский государственный
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
вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Высшее образование — Удостоверение о повышении квалификации 56,35
специалитет,
№242404491791 от 23.12.2016, «Реализация (0,063)
Информатика и
образовательных программ с применением
управление в
электронного обучения и дистанционных
технических системах, образовательных технологий», 2016 г., 72 ч.,
Высшее образование — Сибирский федеральный университет (г.
магистратура, магистр Красноярск); Удостоверение о повышении
по направлению
квалификации №КФУ УПК 062048 от
подготовки
26.10.2016, «Инновационные формы и
Информатика и
методы обучения в высшей школе», 2016 г.,
вычислительная
72 ч., ФГАОУ ВО "Казанский
техника
(Приволжский) федеральный университет";
Высшее образование магистратура, магистр
техники и технологий,
Информатика и
вычислительная
техника
Высшее образование,
Удостоверение о повышении квалификации 74,35
специалитет, Системы
№241801488448 от 17.07.2017,
(0,0845)
автоматического
«Интерактивные системы обучения и
72,35
управления
тестирования», 2017 г., 72 ч., Сибирский
(0,0822)

8

Карасева
Маргарита
Владимировна

штатный

доцент, кандидат
технических
наук, доцент

технологиями
управления;
Системное управление в
конфликтных ситуациях;
Методы принятия
решений при
организации выполнения
работ;
Математическое
моделирование
Мультилингвистические
технологии синтеза
информационного
обеспечения сложных
систем;
Проектирование систем
управления бизнеспроцессами;
Системное планирование
действий по
модернизации
управления;
Теория и практика
системного анализа
управленческих рисков;
Производственная
(научноисследовательская
практика);
Производственная
практика (научноисследовательская
работа);
Производственная
(практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (в том
числе технологическая
практика));

летательных аппаратов, государственный университет науки и
инженертехнологий имени академика
электромеханик
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск);

0
36,6 (0,0416)

Высшее образование специалитет. «Учитель
английского и
немецкого языка»,
Английский и немецкий
языки
Высшее образование бакалавриат, Экономика
и управление на
предприятиях,
Экономист-менеджер,
Высшее образование —
магистратура, магистр
техники и технологий,
Информатика и
вычислительная
техника

54,35
(0,0607)
72,6 (0,0811)
36,25
(0,0405)
0
0,714
(0,0008)
0,683
(0,0008)
0,428
(0,0005)
0,714
(0,0008)
3,215
(0,0036)

Удостоверение о повышении квалификации
№241801488267 от 17.07.2017,
«Интерактивные системы обучения и
тестирования», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск);

9

Ковалев Игорь
Владимирович

штатный

Производственная
(преддипломная
практика);
Руководство подготовкой
студента в магистратуре
Заведующий
Технологии
кафедрой САИО,. информационно —
доктор
аналитической работы;
технических
Методика проведения
наук, профессор научных исследований;

Высшее образование —
специалитет, инженерэлектрик, Автоматика и
телемеханика

Удостоверение о повышении квалификации
№091350 от 21.09.2017, «Проектирование и
реализация модульных сетевых
образовательных программ по уровням
образования магистратура, аспирантура с
направленностью (профилем)
"Руководитель образовательной
организации"», 2017 г., 76 ч., Национальный
исследовательский университет "Высшая
школа экономики";
Удостоверение о повышении квалификации
№241800923142 от 05.04.2017,
«Мобилизационная подготовка», 2017 г., 72
ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№241800921955 от 10.11.2015,
«Противодействие коррупции», 2015 г., 40
ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№772401548273 от 02.06.2015,
«Менеджмент организации», 2015 г., 72 ч.,
ФГБОУ ВПО 'Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации;
Удостоверение о повышении квалификации
№243401928975 от 23.03.2015,
«Независимая сертификация квалификаций
в современных национальных системах
квалификаций», 2015 г., 16 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.

36,25
(0,0412)
18,25
(0,0207)

10 Лапина
Елена
Владимировна

Штатный

Старший
Информационная
преподаватель, не безопасность и защита
имеет, не имеет
информации

11 Липинский
Леонид
Витальевич

штатный

доцент, кандидат
технических
наук, доцент

Современные проблемы
системного анализа и
управления

Высшее образование специалитет, инженер,
Информационные
системы в металлургии
Высшее образование магистратура, магистр
техники и технологий,
Информатика и
вычислительная
техника
Высшее образование,
бакалавриат,
Системный анализ и
управление, бакалавр
техники и технологии;
Высшее образование,
магистратура,
Системный анализ и
управление

Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№242401929716 от 13.11.2015,
«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной среды
вуза», 2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№70АВ 003713 от 20.12.2014, «Управление
современным вузом», 2014 г., 72 ч.,
Национальный исследовательский Томский
политехнический университет (г. Томск);
Удостоверение о повышении квалификации
№060000037369 от 20.07.2015, «Управление
персоналом», 2015 г., 72 ч., Московский
государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ) (г.
Москва);
Удостоверение о повышении квалификации 36,25
№241800923205 от 05.04.2017, «Обучение
(0,04)
информационным и математическим
дисциплинам в электронной
образовательной среде вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский федеральный университет (г.
Красноярск)

Удостоверение о повышении квалификации 72,35
№Пк 0005515 от 23.12.2016,
(0,081)
«Интерактивные системы обучения и
тестирования», 2016 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№241800922835 от 28.02.2017, «Academic

Магистр техники и
технологии

12 Маслова Ольга
Викентьевна

штатный

13 Масич Игорь
Сергеевич

штатный

14 Панфилов Илья
Александрович

штатный

Writing Principles», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Доцент, кандидат Иностранный язык в
Высшее образование,
Удостоверение о повышении квалификации
философских
профессиональной сфере преподаватель
№241800922793 от 01.02.2017, «Preparing an
наук, доцент
английского и
Article for Publication», 2017 г., 36 ч.,
немецкого языков,
Сибирский государственный
учитель средней школы, аэрокосмический университет имени
Английский и немецкий академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
языки
Удостоверение о повышении квалификации
№242401928785 от 12.11.2014, «Методика
разработки курса "Иностранный язык в
профессинальной сфере" в неязыковом
вузе», 2014 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №0358-17 ПК
ИКТ от 11.04.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для
обеспечения функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
доцент, кандидат Аппаратные и
Высшее образование,
Удостоверение о повышении квалификации
физикопрограммные средства
бакалавриат,
№241800922148 от 19.05.2016, «Технологии
математических экспертных систем
Системный анализ и
дистанционного образования», 2016 г., 72 ч.,
наук, доцент
поддержки принятия
управление, бакалавр
Сибирский государственный
решений;
техники и технологии; аэрокосмический университет имени
Производственная
Высшее образование,
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
практика (научномагистратура,
исследовательская
Системный анализ и
работа);
управление
Руководство подготовкой Магистр техники и
студента в магистратуре технологии
доцент, кандидат Современные
Высшее образование — Удостоверение о повышении квалификации
технических
компьютерные
бакалавриат, бакалавр
№242404144848 от 01.07.2016, «Реализация
наук, доцент
технологии в науке;
техники и технологий, образовательных программ с применением

36,25
(0,0405)

54,25
(0,0606)
0,683
(0,0008)
2,5 (0,0028)

74,35
(0,0831)

Системный анализ и
управление,
Высшее образование —
магистратура, магистр
техники и технологий,
Системный анализ и
управление

15 Семенкин
Евгений
Станиславович

штатный

профессор,
доктор
технических
наук, профессор

16 Сопов Евгений
Александрович

штатный

доцент, кандидат
технических
наук, доцент

электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий», 2016 г., 72 ч.,
Сибирский федеральный университет (г.
Красноярск);
Письмо-подтверждение №Б/Н от 24.10.2015,
«Реализация норм и требований
государственной системы научной
аттестации», 2015 г., 24 ч., Национальный
исследовательский университет «Высшая
школа экономики» (г. Москва);
удостоверение №01068-17 МП от
18.09.2017, «Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф.
Решетнева
Интеллектуальная
Высшее образование,
Удостоверение о повышении квалификации
обработка данных;
специалитет,
№242401929741 от 13.11.2015,
Математик.
«Информационно-коммуникационные
Преподаватель,
технологии для обеспечения
Математика
функционирования электронной
информационно-образовательной среды
вуза», 2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск); Удостоверение о
повышении квалификации №241800922829
от 28.02.2017, «Использование
иностранного языка в преподавательской
деятельности», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Методы
Высшее образование — № б/н от 17.04.2015, «Курс второго
многокритериальной
бакалавриат, бакалавр
иностранного языка (немецкий) для
оптимизации;
техники и технологий, магистрантов-стипендиатов программы
Производственная
Системный анализ и
Эйлера DAAD», 2015 г., 192 ч., Сибирский
практика (научноуправление,
государственный аэрокосмический
исследовательская
Высшее образование — университет имени академика М.Ф.
работа);
магистратура, магистр Решетнева (г. Красноярск);
Руководство подготовкой техники и технологий, Удостоверение о повышении квалификации

36,25
(0,0412)

36,25
(0,0405)
0,683
(0,0008)
3,215
(0,0036)

студента в магистратуре

17 Ступина Алена
Александровна

штатный

18 Чубарова Олеся штатный
Викторовна

Системный анализ и
управление

№242402146773 от 25.12.2015,
«Использование информационнокоммуникационных технологий», 2015 г., 28
ч., ФГБОУ ВО "Красноярский аграрный
университет";
Удостоверение о повышении квалификации
№242405751713 от 10.06.2017, «Подготовка
к Кембриджским экзаменам - FCE», 2017 г.,
240 ч., ФГАОУ ВПО "Сибирский
федеральный университет";
профессор,
ИнформационноВысшее образование – Удостоверение о повышении квалификации
доктор техн. наук, управляющие системы
специалитет, «Системы №242401929296 от 11.06.2015,
профессор
специального
автоматизированного
«Консультант Плюс: основные решения»,
назначения;
управления
2015 г., 16 ч., Сибирский государственный
Специализированные
летательными
аэрокосмический университет имени
экспертные системы;
аппаратами»,
академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Руководство
специалист
Удостоверение о повышении квалификации
магистерской
инженер№242401929618 от 02.07.2015,
программой;
электромеханик;
«Менеджмент образовательной
Производственная
организации», 2015 г., 72 ч., Сибирский
практика (научногосударственный аэрокосмический
исследовательская
университет имени академика М.Ф.
работа);
Решетнева (г. Красноярск);
Руководство подготовкой
Удостоверение о повышении квалификации
студента в магистратуре
№242401929745 от 13.11.2015,
«Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения
функционирования электронной
информационно-образовательной среды
вуза», 2015 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№070614 от 08.11.2016, «Имитационное
моделирование и его бизнес-приложения в
среде моделирования AnyLogic», 2016 г., 38
ч., Национальный исследовательский
университет "Высшая школа экономики";
доцент, кандидат Учебная (практика по
Высшее образование — №26-1/16-Э688 от 16.12.2016, «Разработка
технических
получению первичных
специалитет, инженер, электронных курсов в системе LMS

54,25
(0,0616)
0
30 (0,0341)
2,604
(0,0030)
12,145
(0,0138)

1 (0,0011)

наук, доцент

профессиональных
умений и навыков)

Управление и
информатика в
технических системах
Высшее образование —
магистратура, магистр
техники и технологий,
Системный анализ и
управление

Moodle», 2016 г., 36 ч., Сибирский
федеральный университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№241801488274 от 17.07.2017,
«Интерактивные системы обучения и
тестирования», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный университет науки и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск);
№26-1/17-Э150 от 28.04.2017, «Облачные
технологии в образовательной и научной
деятельности», 2017 г., 36 ч., Сибирский
федеральный университет (г. Красноярск);

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
регламентируются: календарным учебным графиком, учебным планом; рабочими
программами дисциплин (модулей), программами практик, программой ГИА; оценочными
средствами; методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
3.1 Календарный учебный график
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной
деятельности (теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговая аттестации) и
периоды каникул; отражена последовательность реализации ОПОП ВО по годам (курсам);
приведен баланс времени в неделях.
Календарный учебный график представлен в Приложении 1.
3.2 Учебный план
Учебный план программы магистратуры разработан в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 27.04.03 Системный анализ и управление.
Структура программы в соответствии с ФГОС ВО включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к
базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части;
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который
в полном объеме относится к вариативной части программы;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «магистр».
Дисциплины, относящиеся к базовой части образовательной программы, являются
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
образовательной программы, которую он осваивает. Дисциплины, относящиеся к вариативной
части образовательной программы, и практики (в том числе НИР) определяют направленность
образовательной программы.
При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении
образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин.
В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят
учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. Преддипломная практика
проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. С
целью апробации результатов производственной практики (НИР) дополнительно проводится
тип производственной практики — научно-исследовательская практика.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к защите и процедуру защиты.
В учебном плане приведен перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по

периодам обучения. Для каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной
аттестации обучающихся.
В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных
занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах.
Учебный план приведен в Приложении 2.
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП отражена в
Приложении 3.
3.3 Рабочие программы дисциплин
Рабочая программа каждой дисциплины, входящей в ОПОП, включает в себя:
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
- 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 27.04.03 Системный анализ и
управление (направленность образовательной программы – Системный анализ и управление в
информационно-управляющих системах) Блок 2 «Практики, в том числе научноисследовательская 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 профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:
- учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков);
- производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика); научноисследовательская работа; научно-исследовательская практика; преддипломная практика);

Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях
вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Научно-исследовательская
работа
(НИР)
организуется
в
условиях
специализированных лабораторий университета и других организаций с заключением
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 27.04.03 Системный анализ и управление в СибГУ им. М.Ф. Решетнева
проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
защите и процедуру защиты (далее – выпускная квалификационная работа) и подготовку и
сдачу государственного экзамена (далее – государственный экзамен).
Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения
и критерии ее оценки отражены в программе государственной итоговой аттестации.
Программа ГИА приведена в Приложении 6.
4. Оценочные средства
При осуществлении образовательной деятельности по направлению подготовки
27.04.03 Системный анализ и управление по программе прикладной магистратуры СибГУ
им. М.Ф. Решетнева проводит контроль качества освоения образовательной программы
посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплинам и практикам и государственной итоговой аттестации обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям),
прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы.
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы в
целом, проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся.
Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС) для
проведения промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой
аттестации обучающихся.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы
дисциплины (модуля) (Приложение 4) или программы практики (Приложение 5), включает в
себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
4.2 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
обучающихся
Целью создания ФОС для ГИА является определение уровня достижения
планируемых результатов освоения обучающимися ОПОП – компетенций обучающихся
образовательной
программы,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом по направлению подготовки – 27.04.03 Системный анализ и
управление.
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 27.04.03 Системный анализ и управление
(направленность образовательной программы – Системный анализ и управление в
информационно-управляющих системах) обеспечена учебно-методической документацией и
материалами по всем дисциплинам, практикам и другим видам учебной деятельности.
Методические материалы доступны обучающимся в электронной информационнообразовательной среде вуза.
6. Условия реализации образовательной программы
6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы
Образовательная организация СибГУ им. М.Ф. Решетнева располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам посредством
электронной библиотеки СибГУ им. М.Ф. Решетнева и к электронной информационнообразовательной среде вуза. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет») как на территории вуза, так и вне
ее.
Электронная информационно-образовательная среда СибГУ им. М.Ф. Решетнева
обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин и программах практик;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СибГУ им. М.Ф.
Решетнева соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11.01.2011 № 1н и профессиональным стандартом.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего количества научнопедагогических работников СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
Согласно ФГОС ВО данного направления подготовки среднегодовое число
публикаций научно-педагогических работников СибГУ им. М.Ф. Решетнева за период
реализации программы магистратуры // программы подготовки кадров высшей
квалификации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах,
индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах,
индексируемых в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).
По результатам проведения мониторинга деятельности СибГУ им. М.Ф. Решетнева
2016 и 2017 года, осуществленного Департаментом государственной политики в сфере
высшего образования Минобрнауки России, число публикаций университета, индексируемых
в информационно-аналитических системах научного цитирования, в расчете на 100 научнопедагогических работников составило:
- Web of Science – 22,73ед.;
- Scopus – 26,84ед.;
- РИНЦ — 208,04 ед.
В соответствии с ФГОС ВО данного направления подготовки в организации,
реализующей программу магистратуры, среднегодовой объем финансирования научных
исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) должен составлять величину не менее чем величина аналогичного
показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и
науки Российской Федерации.

По результатам проведения мониторинга деятельности СибГУ им. М.Ф. Решетнева
2016 года, осуществленного Департаментом государственной политики в сфере высшего
образования Минобрнауки России, среднегодовой объем финансирования научных
исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет 286,11 тыс. руб.
6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу,
составляет более 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет более 65
процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью реализуемой программы прикладной магистратуры (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих образовательную программу, составляет более 5 процентов.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной
направленности (профиля) осуществляется штатным научно-педагогическим работником
организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные
научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких
проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и
(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим
ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой)
деятельности на национальных и международных конференциях.
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6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Специальные помещения СибГУ им. М.Ф. Решетнева представляют собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы магистратуры, включает в себя аудитории и кабинеты, оборудованные
проекционным оборудованием, компьютерные классы, объединенные в локальную сеть с
выходом в сеть «Интернет», и оснащенные программно-методическими комплексами для
решения задач в области информатики и вычислительной техники.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин и
подлежит ежегодному обновлению.
6.4 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам,
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебнометодической литературы, и содержащим учебно-методические издания по изучаемым
дисциплинам.
Для информационного обеспечения научных исследований и учебного процесса
используются возможности межбиблиотечного абонемента (МБА). В научно-технической
библиотеке СибГУ им. М.Ф. Решетнева внедрена система автоматизации библиотек
«ИРБИС», позволяющая создавать и поддерживать любое количество баз данных,
обеспечивать быстрый поиск информации по любым элементам, обрабатывать и описывать
любые виды изданий, получать широкий спектр выходных форм.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам, состав которых определяется
в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ более 25
процентов обучающихся по образовательной программе.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности.
По отсутствующим в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке)
материалам имеется библиотечный фонд, укомплектованный печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин и программах практик и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.

6.5 Условия организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Содержание высшего образования по образовательным программам и условия
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
При необходимости обеспечения инклюзивного образования образовательная
организация включает в вариативную часть разработанной образовательной программы по
направлению подготовки 27.04.03 Системный анализ и управление специализированные
адаптационные дисциплины (модули) и создает специальные условия для получения
высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по сравнению со
сроком получения высшего образования по образовательной программе по соответствующей
форме обучения в пределах, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом, на основании письменного заявления обучающегося.
Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией в
соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса,
утвержденными Министерством образования и науки РФ 08.04.2014 № АК-44/05вн,
Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309.
6.6 Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в
объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.10.2015 № 1272.
7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие социально-личностных
качеств обучающихся
Устав университета и Концепция воспитательной работы определяют воспитание как
целенаправленный процесс формирования у обучающихся высоких гражданских, моральнонравственных, психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в
соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями.
Основной целью воспитания, осуществляемого СибГУ им. М.Ф. Решетнева, является
создание условий для самореализации личности обучающегося университета в гармонии с
самим собой и обществом. Именно достижение этой гармонии является стратегическим
направлением в воспитательной деятельности университета.

Воспитательная деятельность по профессиональному развитию обучающихся.
Центральным звеном профессионального образования является профессиональное
становление – развитие личности в процессе профессионального обучения и освоения
профессии.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личности
обучающихся включает:
- развитие профессиональной направленности, компетентности, профессионально
важных качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития личности
обучаемого; помощь и поддержку в развитии учебных умений;
- формирование способности к личностному самоопределению и выработке нового
профессионального стиля жизнедеятельности;
- отождествления себя с будущей профессией и формирование готовности к ней,
развитие способностей к профессиональной самопрезентации.
Развитие студенческого самоуправления.
Главной целью студенческого самоуправления является развитие и углубление
демократических традиций Университета, воспитание у обучающихся гражданской
ответственности и активного, творческого отношения к учебе, общественно-полезной
деятельности, формирование лидерских качеств у будущих специалистов.
Модель студенческого самоуправления университета представлена следующими
формами: студенческим советом Университета; студенческим профкомом; студенческими
советами институтов; студенческим советом общежития.
Студенческий совет – руководящий орган системы студенческого самоуправления,
создан как постоянно действующий представительный и координирующий орган. Целью
студенческого совета является осуществление деятельности, направленной на решение
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной
активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. Основными задачами
деятельности студенческого совета являются:
- представление интересов студентов, в том числе в решении образовательных,
социально-бытовых и прочих вопросов;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества, патриотического
отношения к духу и традициям СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- содействие органам управления СибГУ им. М.Ф. Решетнева в решении
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде
здорового образа жизни;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний;
- информирование о деятельности СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
Студенческий профком ведет работу по защите социальных, экономических и
образовательных прав и интересов обучающихся.
Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательных и
нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот обучающихся.
Оказывает определенную материальную помощь студентам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Профилактика асоциальных форм поведения.
Основные направления профилактической работы в вузе включают в себя:
- осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической пропаганды
и просвещения среди студенческой молодежи университета;
- создание и развитие волонтерского движения по профилактике наркомании;
- совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи.

Воспитательная работа в СибГУ им. М.Ф. Решетнева носит системный характер,
имеет всеобъемлющий охват, доступные формы по направлениям деятельности и
прозрачную структуру.
Основные направления работы с обучающимися в университете полностью
соответствуют приоритетам государственной молодежной политики РФ, утвержденным
Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р:
- вовлечение студентов в занятие творческой деятельностью;
- содействие профессиональной ориентации и карьерным устремлениям молодежи;
- инновации и научно-техническое творчество молодежи;
- развитие международного и межрегионального сотрудничества;
- вовлечение молодежи в работу средств массовой информации;
- вовлечение молодежи в волонтерскую и добровольческую деятельность;
- формирование в молодежной среде межнациональной и межконфессиональной
толерантности;
- патриотическое воспитание молодежи;
- вовлечение молодежи в здоровый образ жизни;
- работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении.
8. Обеспечение системы качества основной профессиональной образовательной
программы
С целью обеспечения качества подготовки магистров осуществляется:
- ежегодная актуализация основной профессиональной образовательной программы с
учетом изменяющихся требований представителей работодателей, развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы;
- регулярное повышение квалификации руководящих и научно-педагогических
работников организации;
- обмен информацией о новых методах учебной работы, обмен опытом с другими
образовательными учреждениями;
- регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки
деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с
привлечением представителей работодателей;
- информирование общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях;
- реализация стратегии обеспечения гарантии качества образования.

Приложение 3
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП магистратуры
по направлению подготовки 27.04.03 Системный анализ и управление направленность Системный анализ и управление в информационноуправляющих системах
Дисциплина ОПОП

Общекультурные компетенции (ОК)

Код
Наименование
ОК-1
Блок 1 «Дисциплины (модули)» Базовая часть
Б1.Б1
Иностранный язык в
профессиональной сфере
Б1.Б2
Философские проблемы науки и
+
техники
Б1.Б3
Математическое моделирование
+
Б1.Б4
Интеллектуальная обработка
данных
Б1.Б5
Методы многокритериальной
оптимизации
Б1.Б6
Информационная безопасность и
защита информации
Б1.Б7
Современные проблемы системного
+
анализа и управления
Б1.Б8
Современные компьютерные
технологии в науке
Б1.Б9
Мультилингвистические
технологии синтеза
информационного обеспечения
сложных систем
Блок 1 «Дисциплины (модули)» Вариативная часть
Б1.В1
Адаптация и обучение в
информационно-управляющих
системах
Б1.В2
Аппаратные и программные
средства экспертных систем
поддержки принятия решений
Б1.В3
Проектирование систем управления
бизнес-процессами
Б1.В4
Экспертные системы поддержки
принятия управленческих решений

ОК-2

ОК-3

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

Профессиональные
компетенции (ПК)
ПК-8

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

Дисциплина ОПОП
Код

Наименование

Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1

ОК-2

ОК-3

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-1

Интеллектуальные
информационные технологии в
+
информационно-управляющих
системах
Б1.В6
Ситуационное организационное
управление ресурсами, процессами
+
и технологиями управления
Блок 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплины по выбору студента. Вариативная часть.
Б1.ДВ1.1
Системное планирование действий
по модернизации управления
Б1.ДВ1.2
Теория и практика системного
анализа управленческих рисков
Б1.ДВ2.1
Системное управление в
+
конфликтных ситуациях
Б1.ДВ2.2
Методы принятия решений при
+
организации выполнения работ
Б1.ДВ3.1
Информационно-управляющие
системы специального назначения
Б1.ДВ3.2
Специализированные экспертные
системы
Блок 1 «Дисциплины (модули)». Факультативные дисциплины
Технологии информационноБ1.Ф1
+
аналитической работы
Методика проведения научных
Б1.Ф2
+
исследований
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» Вариативная часть
Б2.В1
Учебная (Практика по получению
первичных профессиональных
+
умений и навыков)
Б2.В2
Производственная практика
+
(Научно-исследовательская работа)

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК5

Профессиональные
компетенции (ПК)
ПК-8

Б1.В5

Б2.В3

Производственная (Научноисследовательская практика)
Дисциплина ОПОП

+
Общекультурные компетенции

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

+
Профессиональные

Код

Наименование

Производственная (Практика по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе
технологическая практика))
Б2.В5
Производственная (Преддипломная
практика)
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»
Б3.Б1
Подготовка и сдача
государственного экзамена
Б3.Б2
Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к защите и
процедуру защиты

ОК-1

(ОК)
ОК-2

ОК-3

ОПК-1

ОПК5

компетенции (ПК)
ПК-8

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

+

+

+

+

+

+

+

Б2.В4

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

