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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –
программа магистратуры, реализуемая в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» по направлению
подготовки 27.04.03 Системный анализ и управление (направленность (профиль)
образовательной программы – Системный анализ данных и моделей принятия решений) –
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки с учетом
потребностей регионального рынка труда и утверждена высшим учебным заведением.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося по данному
направлению подготовки.
В основной профессиональной образовательной программе высшего образования (во
всех ее компонентах и составных частях) используются следующие сокращения и
обозначения:
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Университет, вуз, образовательная организация,
организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева»;
ОПОП, ОПОП ВО, образовательная программа – основная профессиональная
образовательная программа высшего образования;
ФГОС ВО, стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
направление, направление подготовки, направление подготовки магистров,
магистерская программа, программа магистратуры – направление подготовки высшего
образования – магистратуры
профиль, направленность, профиль подготовки, направленность подготовки, профиль
направления подготовки – направленность (профиль) образовательной программы;
з.е. – зачетные единицы;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ПСК – профессионально-специализированные компетенции;
сеть «Интернет» – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
сетевая форма – сетевая форма реализация образовательных программ;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
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 академической 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, информационноуправляющих, 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)
27.04.03
Системный анализ
и управление

Направленность
(специализация)
образовательной
программы
Системный анализ
данных и моделей
принятия решений

Номер уровня
квалификации
7
7
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
автоматизированных систем управления
технологическими процессами

2.2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
магистратуры, являются:
- информационно-управляющие,
проектно-конструкторские,
проектнотехнологические 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
Виды профессиональной деятельности,
освоившие программу магистратуры:
- научно-исследовательская;

к

которым

готовятся

обучающиеся,

2.2.4 Направленность (профиль)основной профессиональной образовательной
программы
Образовательная программа имеет направленность, конкретизирующую ориентацию
программы на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки Системный анализ данных и моделей принятия решений.
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности
Обучающийся, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа академической
магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
постановки задач и разработка планов научных исследований в области системного
анализа и управления на основе библиографического анализа с применением современных
информационных технологий;
разработка и выбор математических моделей объектов, аналитических или численных
методов математического моделирования, методов анализа и синтеза систем управления,
алгоритмов решения задач управления в целом;
системно - аналитическое качественное исследование объектов техники, технологии и
сложных систем на основе методов фундаментальных наук;
разработка и адаптация методов фундаментальных наук для анализа и синтеза
сложных системно - аналитических комплексов и систем управления;
системно - аналитическое обеспечение принципов создания инновационных
технологий на основе системного прогнозирования основных тенденций развития науки,
техники и технологий;
разработка и использование унифицированного программного обеспечения для
решения задач системного исследования и реализации управления в сложных технических
системах;
системное математическое моделирование и системная оптимизация технических
объектов на базе разработанных и имеющихся средств исследования и проектирования,
включая стандартные и специализированные пакеты прикладных программ.
Связи задач профессиональной деятельности обучающегося с функциями из указанных
в п.2.1 профессиональных стандартов показаны в таблице 2.

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

Требования ПС
обобщенные трудовые функции
трудовые функции (ТФ)
(ОТФ)
постановки задач и разработка Осуществление научного руководства Формирование новых
планов научных исследований в в соответствующей области знаний
направлений научных
области системного анализа и (40.011)
исследований и опытноуправления на основе
конструкторских разработок
библиографического анализа с Разработка проекта
Разработка концепции
применением современных
автоматизированной системы
автоматизированной системы
информационных технологий; управления технологическими
управления технологическими
процессами (40.178)
процессами
Обеспечение мероприятий по
защите авторских прав на
решения, содержащиеся в
разрабатываемом проекте
Управление аналитическими
Управление аналитическими
работами и подразделением (06.022)
ресурсами и компетенциями
Разработка техникокоммерческого предложения и
участие в его защите
Планирование аналитических
работ в информационнотехнологическом проекте
Управление аналитическими
ресурсами и компетенциями
разработка и выбор
математических моделей
объектов, аналитических или
численных методов
математического
моделирования, методов
анализа и синтеза систем

Разработка проекта
автоматизированной системы
управления технологическими
процессами (40.178)
Управление аналитическими
работами и подразделением (06.022)

Разработка концепции
автоматизированной системы
управления технологическими
процессами
Разработка методик выполнения
аналитических работ

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

управления, алгоритмов
решения задач управления в
целом;

Осуществление научного
руководства в соответствующей
области знаний (40.011)

системно-аналитическое
качественное исследование
объектов техники, технологии и
сложных систем на основе
методов фундаментальных
наук;

Проведение научноисследовательских и опытноконструкторских разработок при
исследовании самостоятельных тем
(40.011)
Управление аналитическими
работами и подразделением (06.022)

разработка и адаптация
методов фундаментальных
наук для анализа и синтеза
сложных системноаналитических комплексов и
систем управления;
системно-аналитическое
обеспечение принципов
создания инновационных
технологий на основе
системного прогнозирования
основных тенденций развития
науки, техники и технологий;

Разработка проекта
автоматизированной системы
управления технологическими
процессами (40.178)
Управление аналитическими
работами и подразделением (06.022)

Формирование новых
направлений научных
исследований и
опытно-конструкторских
разработок
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

Разработка методик выполнения
аналитических работ

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

Разработка концепции
автоматизированной системы
управления технологическими
процессами
Разработка методик выполнения
аналитических работ

Разработка проекта
автоматизированной системы
управления технологическими
процессами (40.178)

Разработка комплекта
конструкторской документации
автоматизированной системы
управления технологическими
процессами
Осуществление научного руководства Определение сферы применения
в соответствующей области знаний
научно-исследовательских и
(40.011)
опытно-конструкторских работ
Управление аналитическими
работами и подразделением (06.022)

Разработка проекта
автоматизированной системы
управления технологическими
процессами (40.178)
разработка и использование
Разработка проекта
унифицированного
автоматизированной системы
программного обеспечения для управления технологическими
решения задач системного
процессами (40.178)
исследования и реализации

Разработка техникокоммерческого предложения и
участие в его защите
Разработка концепции
автоматизированной системы
управления технологическими
процессами
Руководство работниками,
выполняющими проектирование
автоматизированной системы
управления технологическими
процессами

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
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

управления в сложных
технических системах;

Управление аналитическими
работами и подразделением (06.022)

Управление процессами
разработки и сопровождения
требований к системам и
управление качеством систем
Осуществление научного руководства Определение сферы применения
в соответствующей области знаний
научно-исследовательских и
(40.011)
опытно-конструкторских работ
системное математическое
Разработка проекта
Разработка концепции
моделирование и системная
автоматизированной системы
автоматизированной системы
оптимизации технических
управления технологическими
управления технологическими
объектов на базе разработанных процессами (40.178)
процессами
и имеющихся средств
Руководство работниками,
исследования и
выполняющими проектирование
проектирования, включая
автоматизированной системы
стандартные и
управления технологическими
специализированные пакеты
процессами
прикладных программ;
Авторский надзор за процессом
изготовления
автоматизированной системы
управления технологическими
процессами
Управление аналитическими
Управление процессами
работами и подразделением (06.022)
разработки и сопровождения
требований к системам и
управление качеством систем
Управление аналитическими
ресурсами и компетенциями
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
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
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

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

освоения

основной

профессиональной

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

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

Описание
компетенции

Начальный этап
(частичное
формирование
компетенции)
3

Этап продолжения
Этап завершения
Характеристика (обязательного) порогового уровня сформированности
(частичное
(завершение
компетенции
формирование
формирования
компетенции)
компетенций)
2
4
5
6
Общекультурные компетенции (ОК)
Способностью к Б1.Б2 Философские Б1.Б3 Математическое Б1.Б3 Математическое Знать:
абстрактному
проблемы науки и
моделирование
моделирование
- способы реализации абстрактного мышления;
мышлению,
техники
Б1.В3 Математические Б1.В3 Математические - основные принципы построения математических моделей, основные
анализу,
Б1.Б7 Современные основы принятия
основы принятия
методы исследования математических моделей, математические модели
синтезу
проблемы
решений
решений
физических, биологических, химических и социальных явлений;
системного анализа и Б1.В5 Эволюционные
Б1.В5 Эволюционные - основные понятия, закономерности и методы теории систем и системуправления
методы принятия
методы принятия
ного анализа;
Б1.В4 Оптимизация решений
решений
- основные принципы и методы принятия решений;
сложных систем
Б1.ДВ3.1
Б1.ДВ2.1 Качественные – место и роль изучаемой дисциплины среди других наук;
Б1.ДВ1.1
Идентификация и
методы анализа данных – цели и задачи оптимизации сложных систем, классы оптимизационных
Интеллектуальные
моделирование сложных и принятия решений
задач и методов;
системы анализа
систем
Б1.ДВ2.2 Основы
- историю развития современных представлений о естественной эволюданных
Б1.ДВ3.2 Основы теории проектирования
ции;
Б1.ДВ1.2
исследования сложных интеллектуальных
- основные принципы и идеи искусственной эволюции;
Стохастические
систем
систем анализа данных - историю развития методов анализа данных;
методы принятия
Б1.Ф2 Технологии
Б1.Ф3 Методика
- основные принципы и идеи интеллектуального анализа.
решений
информационнопроведения научных
- историю развития современных представлений случайности и случайБ2.В2
аналитической работы исследований
ных числах
Производственная
Б2.В2 Производственная Б2.В2
- основные принципы и идеи при реализации случайности на ЭВМ;
практика (научнопрактика (научноПроизводственная
- отличия случайности от псевдослучайности.
исследовательская
исследовательская
практика (научно- формальные методы перехода от качественных и вербальных шкал к
работа)
работа)
исследовательская
порядковым; субъективные модели слабоструктурированных проблем.
Б2.В3
Б2.В3 Производственная работа)
- историю появления компьютерных методов анализа данных;
Производственная
практика (научноБ2.В3
- основные отличия интеллектуального анализа.
практика (научноисследовательская
Производственная
- основные методы и приемы логического и абстрактного мышления;
исследовательская
работа)
практика (научно- способы обобщения, анализа информации, постановки цели и выбора
работа)
исследовательская
путей ее достижения.
работа)
- историю развития теории систем;
- основные отличительные особенности системы.
- 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 научно-исследовательской 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;
- применять системный подход в практике исследования сложных организационных, технических, социально-экономических систем;
- находить правильные решения из множества, используя различные математические методы.
– проводить системный анализ высокоуровневой постановки задачи и
формализовать требования к проектированию (или выбору) адекватной
оптимизационной модели;
- оперировать различными эволюционными подходами в зависимости от
постановки задачи;
- разбираться в современных представлениях о принципах стохастического поиска;
- ориентироваться в заимствованных из биологии терминах и соотносить
их с устоявшимися в области эволюционных вычислений.
- оперировать различными методами визуализации данных;
- разбираться в современных способах генерации нейронных систем, нечетких баз правил, символьной регрессии.
- оперировать различными понятиями математической статистики;
- разбираться в современных представлениях о принципах случайного
поиска;
- уметь ориентироваться в существующих библиотеках генерации псевдослучайных чисел.
- строить модели слабоструктурированных задач, упорядочивать альтернативы, делать выбор решения.
- оперировать различными алгоритмами автоматического проектирования интеллектуальных систем;
- выбирать цель и средства достижения цели;
- составлять план действий по достижению поставленной цели;
- оперировать различными методами моделирования;

- разбираться в современных способах описания и управления системами.
- осуществлять научно-исследовательскую деятельность в определенной
предметной области;
- использовать типовые программные продукты, связанные 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;
- математическим аппаратом при принятии решений;
– технологиями и методами анализа и синтеза сложных систем, математическими и алгоритмическими методами оптимизации;
– знаниями в основных областях науки и техники, связанными с тематикой магистерской программы.
- навыками проектирования эволюционных алгоритмов.
- навыками применения алгоритмов интеллектуального анализа данных
в существующих программных системах.
- навыками проектирования алгоритмов генерации случайных чисел.
- навыком решения слабоструктурированных задач.
- навыками применения инструментов автоматического проектирования
интеллектуальных систем.
- навыками критического восприятия информации;
- культурой мышления;
- методами анализа и синтеза систем.
- навыками применения алгоритмов сложных систем.
- 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 материально-технического обеспечения.
- современными методами научного исследования в предметной сфере;

2 ОК-2

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

Б1.Ф1 Cyber-physical
systems and Internet of
things (Киберфизические системы
интернет вещей)

3 ОК-3

Готовностью к
саморазвитию,
самореализации
, использованию
творческого
потенциала

Б1.Б.9
Мультилингвистичес
кие технологии
синтеза
информационного
обеспечения
сложных систем
Б1.Ф1 Cyber-physical
systems and Internet of
things (Киберфизические системы

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала.
Б1.Б6 Информационная Б1.В6 Анализ данных и Знать:
безопасность и защита принятие решений в
- основные положения государственной системы правового обеспечения
информации
условиях
защиты информации в Российской Федерации;
неопределенности
- источники и содержание угроз в информационной сфере;
- виды технических средств и программных продуктов по защите
информации;
- способы и средства защиты информации;
- правила защиты информации;
- различные стохастические модели, адекватно описывающие различные
процессы и многомерные объекты.
- историю развития кибер-физических систем;
- основные принципы кибернетики.
Уметь:
- определять источники и содержание угроз в информационной сфере;
- использовать технические средства и программные продукты по
защите информации;
- определять тип стохастической модели и идентифицировать ее по
результатам наблюдений.
- оперировать различными современными технологиями интернета
вещей;
- разбираться в современных способах использования кибер-физических
системах в технологических процессах.
Владеть:
- программно-аппаратными и техническими методами и средствами
защиты информации;
- основными технологиями построения защищенных ЭИС;
- основными понятиями безопасности информации.
- методами принятия решений по идентифицированному типу модели.
- навыками работы с простейшими электронными компонентами.
Б1.Б1 Иностранный
Б2.В4
Знать:
язык в
Производственная
– специальную лексику и профессиональную терминологию
профессиональной
(научноиностранного языка;
сфере
исследовательская
– способы профессионального общения с использованием средств
Б2.В1 Учебная
практика)
электронной коммуникации.
(практика по получению
- основные методы и приемы логического мышления;
первичных
- способы обобщения, анализа информации, постановки цели и выбора
профессиональных
путей ее достижения;
умений и навыков)
- логически, грамматически верный порядок построения
информационного текста;
- основные направления о возможных сферах и направлениях

интернет вещей)

4 ОПК-1 Способностью
определить
математическу

Б1.Б4
Интеллектуальная
обработка данных

саморазвития и профессиональной реализации, путях использования
творческого потенциала.
– роль науки в развитии цивилизации;
– соотношение науки и техники.
- основные особенности кибер-физических систем;
- принципы и идеи теории управления.
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.
- выделить и характеризовать проблемы развития, формулировать цели
профессионального и личного развития, оценивать свои творческие
возможности
– применять методологию науки в профессиональной деятельности.
- работать в современных средах разработки кибер-физических систем;
- разбираться в современных способах сигналов управления
физическими объектами.
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.
– пониманием ценности научной рациональности и ее исторических
типов;
– представлениями о современных социальных и этических проблемах.
- навыками считывания сенсорной информации кибер-физической
системой.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Б1.В4 Оптимизация
Б1.В4 Оптимизация
Знать:
сложных систем
сложных систем
– традиционные и современные постановки оптимизационных задач,
Б1.Ф1 Cyber-physical
Б1.Ф1 Cyber-physical
математические методы и эвристические приемы их решения.

ю,
естественнонауч
ную и
техническую
сущность задач
управления
техническими
объектами,
возникающих в
профессиональн
ой
деятельности,
провести их
качественноколичественный
анализ

Б1.Ф1 Cyber-physical systems and Internet of
systems and Internet of things (Киберthings (Киберфизические системы и
физические системы интернет вещей)
и интернет вещей)

systems and Internet of
things (Киберфизические системы и
интернет вещей)

- историю развития методов анализа данных;
- основные особенности слабого искусственного интеллекта
- классические алгоритмы управления физическими объектами
посредством компьютерных систем;
- основные предположения, используемые при построении моделей
физических объектов.
Уметь:
– идентифицировать и моделировать сложные системы, формулировать
задачи, приводящие к оптимизационным постановкам.
- оперировать различными методами обработки данных;
- разбираться в современных способах генерации интеллектуальных
технологий обработки информации.
- уметь ориентироваться в существующих инструментах
программирования и поддержания кибер-физических систем;
- реализовывать новые алгоритмы управления для конкретной задачи.
Владеть:
– методами и приемами математического и алгоритмического
исследования сложных систем, современными информационными
технологиями, используемыми при решении задач оптимизации
сложных систем.
- навыками применения интеллектуальных методов обработки,
реализованных в современных программных системах.
- навыками анализа полученных систем
- навыками реализации и применения полученных систем для решения
практических задач.
5 ОПК-2 Способностью Б1.Б7 Современные Б1.Ф2 Технологии
Б1.ДВ2.1 Качественные Знать:
формулировать проблемы
информационнометоды анализа данных - основные этапы становления теории систем как научной дисциплины;
содержательные системного анализа и аналитической работы и принятия решений
основные принципы общей теории систем;
и
управления
Б2.В1 Учебная
Б1.ДВ2.2 Основы
- основные типы и особенности систем.
математические Б2.В2
(практика по получению проектирования
- классификацию моделей систем по степени их структурированности;
задачи
Производственная
первичных
интеллектуальных
особенности слабоструктурированных и неструктурированных проблем
исследования, практика (научнопрофессиональных
систем анализа данных и алгоритмов их анализа.
выбирать
исследовательская
умений и навыков)
Б2.В2
- основные принципы построения содержательных и математических
методы
работа)
Б2.В2 Производственная Производственная
моделей, принципы проведения экспериментов и обработки полученных
эксперименталь Б2.В3
практика (научнопрактика (научнорезультатов.
ного и
Производственная
исследовательская
исследовательская
– основы взаимодействия системного программного обеспечения на
вычислительног практика (научноработа)
работа)
программном и техническом уровнях;
о
исследовательская
Б2.В3 Производственная Б2.В3
– методики и технологии использования информационно поисковых
экспериментов, работа)
практика (научноПроизводственная
систем в глобальных сетях;
системно
исследовательская
практика (научно– методы анализа, синтеза и оценки качества комплексных
анализировать,
работа)
исследовательская
программных систем.

интерпретирова
ть и
представлять
результаты
исследований

работа)
Б2.В5
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (в том
числе технологическая
практика))

- существующие виды инструментов анализа данных;
- модели, алгоритмы и структуры, используемые в анализе данных.
- задачи предметной области и компьютерные методы их решения;
– системно-аналитическое качественное исследование объектов техники,
технологии и сложных систем на основе методов фундаментальных
наук.
Уметь:
- строить модели сложных систем с помощью программновычислительных средств; синтезировать системы с заданными
свойствами.
- строить модели слабоструктурированных систем естественнонаучной и
технической области, проводить их анализ, упорядочивать
альтернативы, делать выбор решения.
- грамотно осуществлять постановку задачи, эксперимента и проводить
обработку результатов
– использовать информационные технологии для приобретения
необходимых знаний при решении профессиональных задач;
– использовать новые знания и умения в различных областях знаний.
- уметь пользоваться существующими программными средствами
генерации технологий анализа данных;
- при необходимости реализовывать новые алгоритмы для конкретной
задачи.
- формулировать и решать задачи проектирования профессиональноориентированных информационных систем для предметной области с
использованием различных методов и решений;
- создавать и внедрять профессионально-ориентированные
информационные
системы в предметной области.
– 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.
Владеть:
- навыками декомпозиции и агрегирования систем; навыками
построения систем средствами: Matlab, Simulink, BPWin.
- методами аналитического и численного решения задач, различающихся
степенью обеспеченности объективной информацией.
- методами системного анализа, теории вероятностей и математической
статистики.
– методами использования информационных технологий для
систематизации информационных ресурсов;

6 ОПК-3 Способностью
оформить
презентации,
представить и
доложить
результаты
системного
анализа
выполненной
работы в
области
управления
техническими
объектами

– методами работы с информацией различной профессиональной
направленности
- навыками проектирования и последующего анализа полученных
моделей;
- навыками ручного проектирования и настройки методов анализа
данных.
- методиками анализа предметной области и проектирования
профессиональноориентированных информационных систем;
- методами системного анализа в предметной области;
– навыками проведения постановки задач и разработка планов научных
исследований в области системного анализа и управления на основе
библиографического анализа с применением современных
информационных технологий.
Б1.Б.4
Б1.Ф3 Методика
Б2.В4
Знать:
Интеллектуальная
проведения научных
Производственная
– место и роль изучаемой дисциплины среди других наук;
обработка данных
исследований
(научно– цели и задачи многокритериальной оптимизации, классификацию и
Б1.Б.5 Методы
Б2.В1 Учебная
исследовательская
содержание методов.
многокритериальной (практика по получению практика)
- основные принципы оформления презентаций, отчетов и научных
оптимизации
первичных
Б2.В5
докладов по результатам системного анализа
профессиональных
Производственная
– методы научных исследований;
умений и навыков)
(практика по
– порядок проведения научных исследований и экспериментов.
получению
- приёмы постановки целей и задач научных /проектных исследований.
профессиональных
- существующие виды технологий обработки данных;
умений и опыта
- основные модели, часто используемые для задач обработки данных.
профессиональной
Уметь:
деятельности (в том
– проводить системный анализ высокоуровневой постановки задачи с
числе технологическая многими критериями, формализовать требования и предпочтения ЛПР,
практика))
представлять, интерпретировать и обосновывать полученные решения.
Б2.В6
- выделять основные положения выполненной работы
Производственная
- выделять основные положения выполненной работы
(преддипломная
– формулировать постановку задачи исследования;
практика)
– структурировать собранный материал и обосновывать выводы по
проведенному исследованию.
- анализировать результаты исследований;
- грамотно представлять результаты исследовательской и проектной
деятельности.
- ориентироваться в существующих программных средствах генерации
интеллектуальных технологий обработки;
- реализовывать новые алгоритмы для конкретной задачи.
Владеть:

– технологиями и методами анализа многокритериальных задач
оптимизации, математическими и алгоритмическими методами решения;
– знаниями в основных областях науки и техники, связанными с
тематикой магистерской программы.
- основными методами анализа и синтеза технических объектов,
навыками управления техническим объектом на всех этапах, методами
коррекции управления
– навыками проведения научных исследований;
– средствами проведения научных исследований.
- методами поиска и анализа современной научно-технической
информации;
- опытом презентации результатов научного исследования и ведения
научной дискуссии.
- навыками обработки новых данных
- навыками реализации и применения полученных результатов
обработки данных для принятия решений.
7 ОПК-4 Способностью Б1.Б9
Б1.В6 Анализ данных и Б2.В6
Знать:
разработать
Мультилингвистичес принятие решений в
Производственная
– состав, структуру, принципы реализации мультилингвистических
практические
кие технологии
условиях
(преддипломная
технологий;
рекомендации синтеза
неопределенности
практика)
– определения, методики, современные научные тенденции теории
по
информационного
Б2.В5
сложных систем;
использованию обеспечения
Производственная
–основные концепции информационного обеспечения сложных систем.
качественных и сложных систем
(практика по
- методы оформления и представления результатов системного анализа
количественных Б1.В1 Системный
получению
данных и интеллектуального анализа данных;
результатов
анализ данных
профессиональных
- методы анализа результатов научных исследований в области
научных
умений и опыта
интеллектуального анализа данных.
исследований
профессиональной
- алгоритмы и методы принятия решений.
деятельности (в том
- методы сбора и обработки выходных данных, классификацию и
числе технологическая критерии надежности шкал.
практика))
Уметь:
– реализовывать мультилингвистические технологии синтеза
информационного обеспечения сложных систем;
– использовать в профессиональной деятельности
мультилингвистические технологии для адаптации и обучения в
информационно-обучающих системах, синтеза компьютерных
технологий обучения иностранной лексике, построения алгоритмов и
разработки программного обеспечения, реализующего анализ и
обработку мультилингвистической информации.
- оформлять презентации, доклады, представлять и докладывать
результаты системного анализа данных и интеллектуального анализа
данных;

8 ОПК-5 Способностью Б1.Б8 Современные
организовать
компьютерные
работу
технологии в науке
коллектива
исполнителей,
принятие
исполнительски
х решений
в условиях
спектра мнений,
определить
порядок
выполнения
работ

Б1.В.2 Коллективные
методы принятия
решений

Б2.В4
Производственная
(научноисследовательская
практика)

- разрабатывать практические рекомендации по повышению
эффективности применения методов интеллектуального анализа данных.
- делать статистически значимые выводы по полученным результатам,
установить причинно-следственные связи по полученным результатам,
прогнозировать результаты аналогичных исследований.
Владеть:
– методологией использования мультилингвистических технологий при
создании информационных систем обеспечения сложных систем;
– проблемно-ориентированными мультилингвистическими
технологиями;
– принципами построения мультилингвистического информационнотерминологического базиса в виде частотных словарей.
- навыками представления результатов системного анализа и
интеллектуального анализа данных на научных конференциях и
семинарах;
- навыками разработки практических рекомендаций по повышению
эффективности применения методов интеллектуального анализа данных
- 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;
- методы коллективного принятия решений;
- методы организации работы коллективов исполнителей
- 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;
- организовывать работу коллективов исполнителей
- выстраивать оптимальный порядок выполнения работ
-принимать решения в условиях множества мнений;
- методы организации работы коллективов исполнителей
- формировать основные положения и задачи для коллективного
достижения и обсуждения результатов научной деятельности

Владеть:
- стандартами информационной поддержки учебного процесса.
- навыками организации работы в коллективе;
- навыками создания и ведения работы экспертной группы;
- навыками, необходимыми для активного общения с коллегами в
научной, производственной сферах деятельности и руководства
коллективом
Профессиональные компетенции (ПК)
Научно-исследовательская деятельность:
9 ПК-1 Способностью Б1.Б7 Современные
применять
проблемы
адекватные
системного анализа и
методы
управления
математическог Б1.В1 Системный
о и системного анализ данных
анализа и
Б1.ДВ1.1
теории
Интеллектуальные
принятия
системы анализа
решений для
данных
исследования
Б1.ДВ1.2
функциональны Стохастические
х задач
методы принятия
управления
решений
техническими
объектами на
основе
отечественных
и мировых
тенденций
развития
методов,
управления,
информационны
хи
интеллектуальн
ых технологий

Б1.В3 Математические Б1.В3 Математические
основы принятия
основы принятия
решений
решений
Б1.В4 Оптимизация
Б2.В4
сложных систем
Производственная
Б1.В5 Эволюционные
(научнометоды принятия
исследовательская
решений
практика)
Б1.ДВ3.1
Б2.В5
Идентификация и
Производственная
моделирование сложных (практика по
систем
получению
Б1.ДВ3.2 Основы теории профессиональных
исследования сложных умений и опыта
систем
профессиональной
Б2.В1 Учебная
деятельности (в том
(практика по получению числе технологическая
первичных
практика))
профессиональных
Б2.В6
умений и навыков)
Производственная
(преддипломная
практика)

Знать:
- существующие виды случайных распределений;
- основные модели, часто формируемые с интенсивным использованием
случайности.
- существующие виды интеллектуальных систем анализа;
- основные модели, часто используемые для задач классификации,
регрессии, временных рядов.
- существующие виды эволюционных алгоритмов;
- основные модели, часто формируемые эволюционными алгоритмами.
– классификацию и содержание методов и моделей оптимизации
сложных систем.
- методы теории множеств, математической логики, алгебры
высказываний, теории графов, теории автоматов и теории алгоритмов;
элементы математической лингвистики и теории формальных языков.
- основные формы научно-исследовательской деятельности, методы ее
проведения и подготовки;
- современные технологии научно-исследовательской деятельности.
- основные этапы исследования задач принятия решений с
использованием специальных математических моделей, методов и
алгоритмов.
- основные принципы математического моделирования, виды
математических моделей и методы системного анализа для решения
научно-исследовательских и практических задач
- теорию математического анализа, теорию системного анализа.
- фундаментальные понятия математического моделирования сложных
процессов и систем;
- современные проблемы математического моделирования сложных
процессов и систем;
- понятия и подходы к математическому моделированию сложных
процессов и систем;
- основные свойства соответствующих математических объектов.
- существующие градации сложности систем;

- основные модели, часто используемые при анализе систем.
Уметь:
- объяснить отличия стохастически сгенерированных моделей от
детерминировано сгенерированных;
- реализовывать новые алгоритмы для конкретной задачи.
- уметь ориентироваться в существующих программных средствах
генерации интеллектуальных технологий анализа;
- реализовывать новые алгоритмы для конкретной задачи.
- объяснить смысл основных шагов эволюционного алгоритма;
- реализовывать новые алгоритмы для конкретной задачи.
– формулировать содержательные и математические задачи
исследования;
– системно анализировать, интерпретировать и представлять результаты
исследований.
- выбирать методы моделирования систем; проводить системный анализ
при решении сложных прикладных задач.
- осуществлять научно-исследовательскую деятельность в данной
предметной области;
- использовать типовые программные продукты, связанные с
направлением научно - исследовательской деятельности.
- строить модели принятия решений, конкретизировать структуру и
параметры моделей в соответствии и исходными данными и ситуацией
принятия решений.
- применять методы исследования информационных систем для решения
задач проектирования, разработки и внедрения систем автоматизации,
контроля, регулирования и других информационных комплексов
- применять методы математического анализа на реальных задачах.
- понять поставленную задачу;
- использовать свои знания для построения математической модели;
- оценивать корректность постановок задач;
- самостоятельно видеть следствия полученных результатов;
- точно представить математические знания в области моделирования в
устной и письменной форме.
- уметь ориентироваться в существующих программных средствах,
используемых для исследования сложных систем;
- реализовывать новые алгоритмы для исследования сложных систем.
Владеть:
- навыками анализа результатов стохастического поиска решения;
- навыками интерпретации полученной модели;
- навыками реализации и применения полученных моделей принятия
решений.

10 ПК-2

- навыками анализа полученных моделей
- навыками реализации и применения полученных моделей для принятия
решений.
- навыками анализа результатов эволюционного поиска;
- навыками интерпретации полученной модели;
- навыками реализации применения полученных моделей принятия
решений.
– методами планирования, проведения и анализа результатов
вычислительных экспериментов.
- навыками работы с современными инструментами системного анализа
- практическими навыками подготовки и проведения научно исследовательской деятельности;
- навыком планирования научно-исследовательской деятельности,
подбором соответствующего материально-технического обеспечения
- применять изученные методы на практике при анализе и синтезе
сложных систем.
- навыками анализа и содержательной интерпретации выходных данных
информационных систем
- методами системного анализа для исследования функциональных
задач.
- навыками освоения большого объема информации и решения сложных
задач математического моделирования;
- навыками самостоятельной работы и освоения новых дисциплин;
- культурой постановки, анализа и решения математических и
прикладных задач, требующих для своего решения использования
математических подходов и методов математического моделирования
нелинейных систем;
- предметным языком математического моделирования и навыками
описания решения задач и представления полученных результатов.
- навыками применения технологий анализа системы в зависимости от
её сложности;
- навыками предсказания поведения сложных систем.
Способностью Б1.Б7 Современные Б1.В2 Коллективные
Б1.В6 Анализ данных и Знать:
разрабатывать проблемы
методы принятия
принятие решений в
- алгоритмы и методы принятия решений.
новые методы и системного анализа и решений
условиях
- основные алгоритмы идентификации стохастических моделей.
адаптировать
управления
Б1.ДВ3.1
неопределенности
- современные методы, модели и методики теории систем и системного
существующие Б1.В1 Системный
Идентификация и
Б1.ДВ2.1 Качественные анализа; закономерности построения, функционирования, развития
методы
анализ данных
моделирование сложных методы анализа данных систем и закономерности целеобразования
системного
Б2.В2
систем
и принятия решений
- принципы разработки программных средств интеллектуального
анализа
Производственная
Б1.ДВ3.2 Основы теории Б1.ДВ2.2 Основы
анализа данных.
вариантов
практика (научноисследования сложных проектирования
- методы оформления и представления результатов системного анализа

эффективного
управления
техническими
объектами

исследовательская
работа)
Б2.В3
Производственная
практика (научноисследовательская
работа)

систем
Б1.В6 Анализ данных и
принятие решений в
условиях
неопределенности
Б2.В1 Учебная
(практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков)
Б2.В2 Производственная
практика (научноисследовательская
работа)
Б2.В3 Производственная
практика (научноисследовательская
работа)

интеллектуальных
систем анализа данных
Б2.В2
Производственная
практика (научноисследовательская
работа)
Б2.В3
Производственная
практика (научноисследовательская
работа)
Б2.В5
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (в том
числе технологическая
практика))
Б2.В6
Производственная
(преддипломная
практика)

данных;
- основные понятия системного анализа;
- методы современного системного анализа для решения стандартных
задач;
- принципы и последовательность разработки новых методов анализа и
адаптации существующих методов к отдельно взятой ситуации;
- основные методы обработки альтернатив при принятии коллективных
решений;
- теорию управления техническими объектами, методы системного
анализа.
– методы научных исследований;
– порядок проведения научных исследований и экспериментов;
- методологию компьютерного моделирования;
- методику построения моделей, получаемых из фундаментальных
законов природы;
- приемы моделирования трудноформализуемых объектов; - алгоритмы
построения моделей из вариационных принципов, иерархии моделей.
- области применения алгоритмов анализа данных;
- ограничения использования интеллектуальных средств анализа.
- существующие способы решения проблем, связанных с воздействием
сложны систем;
- особенности эмерджентных свойств сложных систем.
– 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;
Уметь:
- проводить численный анализ моделей, описывающих исследуемые
процессы и системы и определять оптимальные управления для систем,
необходимых для принятия решений.
- выделить значимые признаки, характеризующие технические объекты,
и построить адекватную реальной ситуации (технологическому
процессу, технической, социальной и пр. системе) модель.
- 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.

- формулировать задачи исследования, системно анализировать,
интерпретировать результаты исследований;
- разрабатывать и адаптировать методы системного анализа данных.
- использовать методы системного анализа вариантов эффективного
управления объектами в нетипичных профессиональных ситуациях;
- проводить анализ и синтез сгенерированных альтернатив;
- работать с методами анализа групповых решений;
- собирать информацию для принятия решений;
- адаптировать известные методы, создавать процедуры настройки
методов и алгоритмов.
– формулировать постановку задачи исследования;
– структурировать собранный материал и обосновывать выводы по
проведенному исследованию;
- выделять математическую сущность поставленной задачи;
- строить соответствующую исследуемому процессу математическую
модель;
- проверять адекватность математической модели исследуемой системе;
- находить способы построения математических моделей сложных
объектов.
- использовать современные программные и аппаратные средства для
проектирования технологий анализа;
- разрабатывать новые подходы.
- уметь применять улучшающие воздействия для достижения целей
управления сложными системами;
- реализовывать новые самоорганизующиеся системы и алгоритмы.
– выполнять разработку и адаптацию методов фундаментальных наук
для анализа и синтеза сложных системно-аналитических комплексов и
систем управления.
Владеть:
- вычислительными программными средствами обработки и анализа
моделей слабоструктурированных проблем
- вычислительными приемами обработки данных при построении
адекватной модели, способностью проанализировать результаты и
сделать выводы о применимости результатов анализа при принятии
решений.
- 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.
- навыками представления результатов исследований процессов в
реальных системах.

- навыками использования методов системного анализа.
- навыками создания и изменения методов управления техническими
объектами.
- методами анализа и синтеза технических объектов, навыками
управления техническим объектом на всех этапах, методами коррекции
управления, процедурами самонастройки алгоритмов
– навыками проведения научных исследований;
– средствами проведения научных исследований;
- навыками формализации прикладных задач;
- способностью выбирать конкретные методы анализа и синтеза для ее
решения;
- основными методами проверки адекватности математической модели
- специализированными пакетами прикладных программ
для компьютерного моделирования процессов и систем.
- навыками интеграции полученных моделей в известные программные
системы;
- навыками проектирования сложных систем;
- навыками использования системного подхода при идентификации
неизвестных ранее систем.
– навыками разработки и использования унифицированного
программного обеспечения для решения задач системного исследования
и реализации управления в сложных технических системах.

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

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

1
1

2
Антамошкин
Александр
Николаевич

2

Бежитский
штатный
Сергей Сергеевич

Должность,
Перечень
ученая
читаемых
степень,
дисциплин
ученое звание

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Объем
учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля ставки)

4
профессор,
доктор
технических
наук,
профессор

7
Удостоверение о повышении квалификации №
260113-КП от 25.05.2013, «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,
«Информационно-коммуникационные технологии
для обеспечения функционирования электронной
информационно-образовательной среды вуза», 72
часа, ИНО ФГБОУ ВО «СибГАУ»
Удостоверение о повышении квалификации
№241800922833 от 28.02.2017, «Academic Writing
Principles», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №ПК
0004617 от 29.01.2016, «Современные
информационные технологии в образовании и
науке», 2016 г., 16 ч., Сибирский государственный
технологический университет (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации №ПК
0003244 от 22.06.2015, «Проблема саморегуляции
в процессе педагогической деятельности», 2015 г.,

8
36
(0,0409)

доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
5
6
Математическо Высшее образование,
е
специалитет,
моделирование математик, Прикладная
математика

Системный
анализ данных;
Коллективные
методы
принятия
решении;
Руководство
подготовкой
студента в
магистратуре

Высшее образование магистратура, магистр
техники и технологии,
Системный анализ и
управление
Высшее образование —
бакалавриат, бакалавр
техники и технологии,
Системный анализ и
управление

74,35 (0,0831)
54,25 (0,0606)
1,25 (0,0014)

3

4

Богданова Ольга
Витальевна

Григоренко
Дмитрий
Евгеньевич

штатный

штатный

доцент,
кандидат
технических
наук, не имеет

Доцент,
кандидат
философских
наук, доцент

Производствен
ная (научноисследовательс
кая практика);
Производствен
ная (практика
по получению
профессиональ
ных умений и
опыта
профессиональ
ной
деятельности
(в том числе
технологическа
я практика));
Производствен
ная
(преддипломна
я практика)
Философские
проблемы
науки и
техники

Высшее образование специалитет,
информатик-экономист,
Прикладная
информатика (в
экономике)
Высшее образование специалитет, инженер,
Теплофизика,
автоматизация и
экология
промышленных печей
Высшее образование магистратура, магистр
менеджмента,
Менеджмент

Высшее образование,
специалитет, Учитель
истории, педагогпсихолог, 'История ' с
дополнительной
специальностью
'Психология'

72 ч., Сибирский государственный
технологический университет (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении квалификации
№242404798275 от 10.12.2016, «Управление
проектами», 2016 г., 16 ч., Сибирский
федеральный университет;
Удостоверение о повышении квалификации
№242404798275 от 15.12.2016, «Научные
коммуникации», 2016 г., 28 ч., ФГАОУ ВПО
"Сибирский федеральный университет";
Удостоверение о повышении квалификации
№242403686966 от 01.07.2016, «Реализация
образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий», 2016 г., 76 ч.,
Сибирский федеральный университет;
Удостоверение о повышении квалификации
№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);
Удостоверение о повышении квалификации
№242401929077 от 28.04.2015, «Кросскультурный менеджмент в странах Ближнего
Востока», 2015 г., 16 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№242401929436 от 01.07.2015, «Менеджмент в
сфере образования: организация научноисследовательской деятельности магистрантов»,
2015 г., 72 ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика
М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№242401929455 от 01.07.2015, «Менеджмент в
сфере образования: преподавание гуманитарных
(философия, история, культурология), социальнополитических и правовых дисциплин», 2015 г., 72
ч., Сибирский государственный аэрокосмический

2,25 (0,0025)
1,5 (0,0017)
2,25 (0,0025)

36,35
(0,0406)

5

Казаковцев Лев
Александрович

штатный

профессор,
доктор
технических
наук, доцент

6

Карасева
Маргарита
Владимировна

штатный

доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

Математическо Высшее образование,
е
специалитет, Системы
моделирование автоматического
управления
летательных аппаратов,
инженерэлектромеханик
Мультилингви Высшее образование стические
специалитет. «Учитель
технологии
английского и
синтеза
немецкого языка»,
информационн Английский и немецкий
ого
языки
обеспечения
Высшее образование сложных
бакалавриат,
систем;
Экономика и
Производствен управление на
ная (практика
предприятиях,
по получению
Экономист-менеджер,
профессиональ Высшее образование —
ных умений и
магистратура, магистр
опыта
техники и технологий,
профессиональ Информатика и
ной
вычислительная
деятельности
техника
(в том числе
технологическа
я практика));
Производствен
ная
(преддипломна

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);
Удостоверение о повышении квалификации
№241801488448 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);
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);

36,6
(0,0416)

54,35 (0,0607)
0,5 (0,0006)

0,75 (0,0008)
0,75 (0,0008)

7

Ковалев Игорь
Владимирович

штатный

Заведующий
кафедрой
системного
анализа и
исследования
операций,
доктор
технических
наук,
профессор

я практика);
Производствен
ная (научноисследовательс
кая практика)
Технологии
информационн
о—
аналитической
работы;
Методика
проведения
научных
исследований;
Cyber-physical
systems and
Internet of
things (Киберфизические
системы и
интернет
вещей)

Высшее образование —
специалитет, инженерэлектрик, Автоматика и
телемеханика

Удостоверение о повышении квалификации
36,25 (0,0412)
№091350 от 21.09.2017, «Проектирование и
18,25 (0,0207)
реализация модульных сетевых образовательных
72,25 (0,0821)
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. Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№242401929716 от 13.11.2015, «Информационнокоммуникационные технологии для обеспечения
функционирования электронной информационнообразовательной среды вуза», 2015 г., 72 ч.,

Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№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);
8

Лапина
Елена
Владимировна

Штатный

Старший
преподаватель
, не имеет, не
имеет

9

Липинский
Леонид
Витальевич

штатный

доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

10

Масич Игорь
Сергеевич

штатный

доцент,
кандидат
физикоматематическ
их наук,
доцент

Информационн
ая
безопасность и
защита
информации

Высшее образование специалитет, инженер,
Информационные
системы в металлургии
Высшее образование магистратура, магистр
техники и технологий,
Информатика и
вычислительная
техника
Современные
Высшее образование,
проблемы
бакалавриат,
системного
Системный анализ и
анализа и
управление, бакалавр
управления
техники и технологии;
Высшее образование,
магистратура,
Системный анализ и
управление
Магистр техники и
технологии
Математически Высшее образование,
е основы
бакалавриат,
принятия
Системный анализ и
решений;
управление, бакалавр
Производствен техники и технологии;
ная практика
Высшее образование,

Удостоверение о повышении квалификации
№241800923205 от 05.04.2017, «Обучение
информационным и математическим
дисциплинам в электронной образовательной
среде вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
федеральный университет (г. Красноярск)

36,25
(0,0403)

Удостоверение о повышении квалификации №Пк
0005515 от 23.12.2016, «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 Writing
Principles», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№241800922148 от 19.05.2016, «Технологии
дистанционного образования», 2016 г., 72 ч.,
Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);

72,35
(0,0808)

72,6 (0,0811)
2,66 (0,0030)

(научноисследовательс
кая работа)
11

Маслова Ольга
Викентьевна

штатный

Доцент,
кандидат
философских
наук, доцент

Иностранный
язык в
профессиональ
ной сфере

12

Панфилов Илья
Александрович

штатный

доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

13

Попов Евгений
Александрович

штатный

профессор,
доктор
физикоматематическ

Современные
компьютерные
технологии в
науке;
Производствен
ная практика
(научноисследовательс
кая работа);
Руководство
подготовкой
студента в
магистратуре
Анализ данных
и принятие
решений в
условиях

магистратура,
Системный анализ и
управление
Магистр техники и
технологии
Высшее образование,
преподаватель
английского и
немецкого языков,
учитель средней
школы, Английский и
немецкий языки

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

Высшее образование,
специалитет, физик,
Физика

Удостоверение о повышении квалификации
№241800922793 от 01.02.2017, «Preparing an
Article for Publication», 2017 г., 36 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№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, «Информационно-коммуникационные
технологии для обеспечения функционирования
электронной информационно-образовательной
среды вуза», 2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№242404144848 от 01.07.2016, «Реализация
образовательных программ с применением
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 о повышении квалификации
№242401929737 от 13.11.2015, «Информационнокоммуникационные технологии для обеспечения
функционирования электронной информационно-

36,25
(0,0405)

74,35 (0,0831)
0,746 (0,0008)
1,25 (0,0014)

74,35 (0,0845)
72,35 (0,0822)

их наук,
профессор

14

Семенкин
Евгений
Станиславович

штатный

профессор,
доктор
технических
наук,
профессор

неопределенно
сти;
Качественные
методы
анализа
данных и
принятия
решений
Интеллектуаль
ная обработка
данных;
Эволюционные
методы
принятия
решений;
Интеллектуаль
ные системы
анализа
данных;
Стохастически
е методы
принятия
решений;
Основы
проектировани
я
интеллектуаль
ных систем
анализа
данных;
Основы теории
исследования
сложных
систем;
Руководство
магистерской
программой;
Производствен
ная практика
(научноисследовательс

образовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., ;

Высшее образование,
специалитет,
Математик.
Преподаватель,
Математика

Удостоверение о повышении квалификации
№242401929741 от 13.11.2015, «Информационнокоммуникационные технологии для обеспечения
функционирования электронной информационнообразовательной среды вуза», 2015 г., 72 ч.,
Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№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);

36,25 (0,0412)
92,6 (0,1052)
54,25 (0,0616)
0
0
0
30 (0,0341)
3,111 (0,0035)
8,75 (0,0099)
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Сопов Евгений
Александрович

штатный

доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

16

Чубарова Олеся
Викторовна

штатный

доцент,
кандидат
технических
наук, доцент

кая работа)
Руководство
подготовкой
студента в
магистратуре
Методы
многокритериа
льной
оптимизации;
Оптимизация
сложных
систем;
Производствен
ная практика
(научноисследовательс
кая работа);
Руководство
подготовкой
студента в
магистратуре
Идентификаци
яи
моделирование
сложных
систем;
Учебная
(практика по
получению
первичных
профессиональ
ных умений и
навыков)

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

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

№ б/н от 17.04.2015, «Курс второго иностранного
языка (немецкий) для магистрантов-стипендиатов
программы Эйлера DAAD», 2015 г., 192 ч.,
Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск);
Удостоверение о повышении квалификации
№242402146773 от 25.12.2015, «Использование
информационно-коммуникационных 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";
№26-1/16-Э688 от 16.12.2016, «Разработка
электронных курсов в системе LMS 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);

36,25 (0,0405)
36,25 (0,0405)
3,099 (0,0035)
3,75 (0,0042)

36,35 (0,0406)
1 (0,0011)

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
регламентируются: календарным учебным графиком, учебным планом; рабочими
программами дисциплин (модулей), программами практик, программой ГИА; оценочными
средствами; методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
Объем, содержание и порядок реализации дисциплин определяется рабочими
программами дисциплин и методическими материалами.
3.1 Календарный учебный график
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной
деятельности (теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговая аттестации) и
периоды каникул; отражена последовательность реализации ОПОП 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 данных и
моделей принятия решений) Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)» ОПОП является обязательным и представляет вид учебной деятельности,
непосредственно ориентированный на формирование, закрепление, развитие практических
навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью, то есть на профессионально-практическую
подготовку обучающихся.
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:
- учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков);

- производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта 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.
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 академической магистратуры СибГУ
им. М.Ф. Решетнева проводит контроль качества освоения образовательной программы
посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплинам и практикам и государственной итоговой аттестации обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям),
прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы.
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы в
целом, проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся.
Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС) для
проведения промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой
аттестации обучающихся.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы

дисциплины (модуля) (Приложение 4) или программы практики (Приложение 5), включает в
себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
- 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 данных и моделей
принятия решений) 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 требования к реализации программы магистратуры
Образовательная организация СибГУ им. М.Ф. Решетнева располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам посредством
электронной библиотеки СибГУ им. М.Ф. Решетнева и к электронной информационнообразовательной среде вуза. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа,
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет») как на территории вуза, так и вне
ее.
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 научно-педагогических 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 Университета 2016 и 2017
года, осуществленного Департаментом государственной политики в сфере высшего
образования Минобрнауки России, среднегодовой объем финансирования научных
исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет: 286,11 тыс. руб.
6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу,
составляет более 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет более 80
процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью реализуемой программы академической магистратуры (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих образовательную программу, составляет более 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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Ф.И.О.
научного
руководител
я

Условия
привлечени
я
(штатный,
внутренний
совместите
ль,
внешний
совместите
ль, по
договору)

ученая
степень,
ученое
звание

1

Семенкин
Евгений
Станиславови
ч

штатный

доктор
техническ
их наук,
профессо
р

Тематика
самостоятельно
й научноисследовательс
кой
(творческой)
деятельности
(участие в
осуществлении
такой
деятельности)
по направлению
(профилю)
подготовки
Эволюционные
методы
моделирования и
оптимизации
сложных систем:
1.Алгоритмическ
ое обеспечение
автоматизирован
ного
проектирования
высоконадежных
систем анализа,
поддержки и
управления
огневыми
испытаниями
жидкостных
ракетных
двигателей на
базе
самоконфигурир
уемых

Публикации в ведущих
отечественных
рецензируемых научных
журналах и изданиях

Публикации в зарубежных
рецензируемых научных
журналах и изданиях

Апробация результатов научноисследовательской (творческой)
деятельности на национальных
и международных
конференциях, с указанием
темы статьи (темы доклада)

Монография:
1.Победаш П.Н., Семенкин
Е.С. Модели
оптимального управления
и операционного
исчисления для
многокритериального
анализа экономических
систем. Монография. – М.:
"Проспект", 2015. – 261 с.
ISBN: 5763824830.

1. Akhmedova Sh. A., Semenkin
E.S., Stanovov V. Fuzzy rule-based
classifier design with co-operation of
biology related algorithms // Lecture
Notes in Computer Science. 2016. Т.
9713. С. 198-205.

1. Khritonenko D.I., Semenkin E.S.
Application of artificial neural
network ensembles for city ecology
forecasting using air chemical
composition information //
Environmental Engineering and
Computer Application, International
Conference on, 25-26 December
2014, Hong Kong. – Taylor &
Francis Group, London, 2015, ISBN
978-1-138-02807-4. Pp. 45-50. DOI:
10.1201/b18565-11

Публикации:
1.Хритоненко Д.И.,
Семенкин Е.С., Сугак Е.В.,
Потылицына Е.Н. Решение
задачи прогнозирования
экологического состояния
города
нейроэволюционными
алгоритмами // Вестник
Сибирского
государственного

2. I Ryzhikov, E Semenkin, S
Akhmedova. Linear ODE
Coefficients and Initial Condition
Estimation with Co-operation of
Biology Related Algorithms //
Lecture Notes in Computer Science.
2016. Т. 9713. С. 228-235.
3. Sergienko, R., Gasanova, T.,
Semenkin, E. Collectives of Term
Weighting Methods for Natural
Language Call Routing // Informatics
in control, automation and robotics.
Lecture Notes in Electrical
Engineering. - Т. 370, pp. 99-110,
2016.

2. S. V. Burakov, A. N. Zaloga, P. S.
Dubinin, E. S. Semenkin and I. S.
Yakimov. Multi- Population Twolevel Genetic Algorithm for
Determination of Crystal Structure
From X-Ray Powder Diffraction
Data // Proceedings of the 2nd
National conference on information
technology and computer science
CITCS- 2015. March 21-22, 2015.

33

№
п\
п

интеллектуальны
х
информационны
х технологий
2. Manpower
control strategy
determination
with self-adapted
evolutionary and
biologically
inspired
algorithms
3. Разработка и
исследование
методов
автоматизирован
ного
проектирования
технологий
интеллектуально
го анализа
данных на
основе
самоконфигурир
уемых
эволюционных и
бионических
алгоритмов
оптимизации
4. Evolutionary
and Bio-Inspired
Algorithms Based
Efficient Control
of Cyber-physical
Systems &
Internet of Things
5.Разработка

аэрокосмического
университета им.
академика М.Ф.
Решетнева. 2015. Т. 16. №
1. С. 137-142.
2. Akhmedova Sh.A.,
Semenkin E.S. SVM-based
Classifier Ensembles Design
With Co-Operative Biology
Inspired Algorithm //
Вестник Сибирского
государственного
аэрокосмического
университета им.
академика М.Ф.
Решетнева. 2015. Т. 16. №
1. С. 22-27.
3. Становов В.В.,
Бежитский С.С.,
Бежитская Е.А., Семенкин
Е.С. Исследование
эффективности
многоагентного алгоритма
решения задач глобальной
поисковой оптимизации
большой размерности //
Системы управления и
информационные
технологии, №4(62), 2015.
– С. 94-100.
4. C. Brester, E. Semenkin,
M. Sidorov. Multi-Objective
Heuristic Feature Selection
for Speech-Based
Multilingual Emotion
Recognition // Journal of
Artificial Intelligence and
Soft Computing Research 6

Shanghai, China. P. 614-620.
4. Stanovov, V.,Sopov, E., Semenkin,
E. Multi-strategy Multimodal Genetic
Algorithm for Designing Fuzzy Rule
Based Classifiers // IEEE Symposium
Series Computational Intelligence.
Cape Town, SOUTH AFRICA публ.:
DEC 07-10, 2015, pp. 167-173
5. Škraba, A., Koložvari, A., Kofjač,
D., Stojanović, R., Stanovov, V.,
Semenkin, E. Streaming pulse data to
the cloud with bluetooth le or
NODEMCU ESP8266 // 5th
Mediterranean Conference on
Embedded Computing, MECO 2016;
Bar; Montenegro; 12 June 2016.
6. Akhmedova, Sh., Burakov, S.,
Semenkin E., et al. Genetic algorithm
for automated X-ray diffraction fullprofile analysis of electrolyte
composition on aluminium smelters //
Lecture Notes in Electrical
Engineering, Volume 383, 2016,
Pages 79-93.
7. Sergienko, R.B., Shany, M.,
Minkerz, W., Semenkin, E.S. Topic
categorization based on collectives of
term weighting methods for natural
language call routing // Journal of
Siberian Federal University Mathematics and Physics, 9(2), 2016,
P. 235-245.
8. Akhmedova, S.A., Semenkin, E.S.
Collective bionic algorithm with
biogeography based migration
operator for binary optimization //
Journal of Siberian Federal

3. Sidorov M., Minker W.,
Semenkin E. “Speech-based emotion
recognition and speaker
identification: static vs. dynamic
mode of speech representation”
analysis // Proceedings of the 4th
International Workshop on
Mathematical Models and its
Applications (IWMMA’2015),
Krasnoyarsk, 2015.
4. Akhmedova Sh., Semenkin E.
“Collective bionic algorithm with
biogeography based migration
operator for binary optimization”
analysis // Proceedings of the 4th
International Workshop on
Mathematical Models and its
Applications (IWMMA’2015),
Krasnoyarsk, 2015.
5. Spirina A., Sidorov M., Sergienko
R., Semenkin E., Minker W.
Human-human task-oriented
conversations corpus for interaction
quality modelling analysis //
Proceedings of the 4th International
Workshop on Mathematical Models
and its Applications
(IWMMA’2015), Krasnoyarsk,
2015.
6. Семенкин Е.С., Панфилов И.А.,
Рыжиков И.С. Распределенные
самоконфигурируемые
многоагентные технологии
проектирования и управления
интеллектуальными
информационными сетями //

теоретических
основ
автоматизации
комплексного
моделирования
сложных систем
методами
вычислительного
интеллекта

(4), 2016, 243-253.

University - Mathematics and
Physics, 9(1), 2016, P. 3-10.

5. V. Stanovov, E.
Semenkin, O. Semenkina.
Self-Configuring Hybrid
Evolutionary Algorithm for
Fuzzy Imbalanced
Classification with Adaptive
Instance Selection // Journal
of Artificial Intelligence and
Soft Computing Research 6
(3), 2016, 173-188.

9. Sidorov M., Minker W., Semenkin
E. Speech-based Emotion
Recognition and Speaker
Identification: Static vs. Dynamic
Mode of Speech Representation //
Journal of Siberian Federal
University. Mathematics and Physics
2016, 9(4), P. 523-528.

6. A. Škraba, V. Stanovov,
E. Semenkin, D. Kofjač.
Hybridization of Stochastic
Local Search and Genetic
Algorithm for Human
Resource Planning
Management // Organizacija
49 (1), 42-54.

10. Brester C., Kauhanen J.,
Tuomainen T.P., Semenkin E.,
Kolehmainen M. Comparison of twocriterion evolutionary filtering
techniques in cardiovascular
predictive modelling // ICINCO 2016
- Proceedings of the 13th
International Conference on
Informatics in Control, Automation
and Robotics. 2016. P. 140-145.

8. Брестер К.Ю., Становов
В.В., Семенкина О.Э.,
Семенкин
Е.С.
О
применении
эволюционных
алгоритмов при анализе
больших
данных
//
Искусственный интеллект
и принятие решений. 2017.
№ 3. С. 82-93.

11. Sergienko R., Kamshilova I.,
Semenkin E., Schmitt A. Weighted
Voting of Different Term Weighting
Methods for Natural Language Call
Routing // ICINCO 2016 Proceedings of the 13th International
Conference on Informatics in
Control, Automation and Robotics.
2016. P. 38 - 46.
12. Akhmedova Sh., Semenkin E.,
Stanovov V. Fuzzy Rule-based
Classifier Design with Co-Operative
Bionic Algorithm for Opinion Mining
Problems // ICINCO 2016 Proceedings of the 13th International
Conference on Informatics in
Control, Automation and Robotics.

Сборник трудов Международной
научной конференции
«Решетневские чтения». –
Красноярск: СибГУ им. М.Ф.
Решетнева , 2015.
7. Семенкин Е., Зольте Д.
Экосоциальная рыночная
экономика как ключ к
устойчивому развитию
человечества // Сборник трудов
Международной научной
конференции «Решетневские
чтения». – Красноярск: СибГУ им.
М.Ф. Решетнева , 2015.
8. Полонская Я.С., Семенкин Е.С.
Применение методов
интеллектуального анализа
данных к задачам исследования
негативных природных
факторов // В сборнике:
Приоритетные направления
развития науки, техники и
технологий. Международная
научно-практическая
конференция. 2016. С. 241-243.
9. Карасева Т.С., Митрофанов
С.А., Семенкин Е.С. Применение
ансамблей методов
интеллектуального анализа
данных при диагностике болезни
паркинсона // В сборнике:
Современные тенденции развития
науки и производства Сборник
материалов III Международной
научно-практической
конференции. Западно-Сибирский
научный центр; Кузбасский
государственный технический

2016. P. 68 – 74
13. Sopov E., Semenkin E., Panfilov
I., Ensemble of Multimodal Genetic
Algorithms for Design and Decision
Making Support Problems // ICINCO
2016 - Proceedings of the 13th
International Conference on
Informatics in Control, Automation
and Robotics. 2016. P. 160 - 167.
14. Semenkina M., Akhmedova Sh.,
Brester Ch., Semenkin E. Choice of
Spacecraft Control Contour Variant
with Self-configuring Stochastic
Algorithms of Multi-criteria
Optimization // ICINCO 2016 Proceedings of the 13th International
Conference on Informatics in
Control, Automation and Robotics.
2016. P. 160 - 167. P. 281 - 286.

университет имени Т.Ф.
Горбачева. 2016. С. 297-299.
10. Митрофанов С.А., Семенкин
Е.С. Об эффективности методов
анализа данных в задаче анализа
изображений на спутниковых
снимках // В сборнике:
Современные тенденции развития
науки и производства Сборник
материалов III Международной
научно-практической
конференции. Западно-Сибирский
научный центр; Кузбасский
государственный технический
университет имени Т.Ф.
Горбачева. 2016. С. 313-315.

15. Skraba A., Stanovov V.,
Semenkin E., Kolozvari A.,
StojanovicR., Kofjac D. Putting
Cloud 9 IDE on the Wheels for
Programming Cyber-Physical /
Internet of Things Platforms Providing Educational Prototypes //
ICINCO 2016 - Proceedings of the
13th International Conference on
Informatics in Control, Automation
and Robotics. 2016. P. 428 – 435

11. Брестер К.Ю., Вишневская
С.Р., Семенкин Е.С. О
распознавании эмоционального
состояния дистанционного
студента интеллектуальными
информационными
технологиями // II Всероссийская
научно-практическая
конференция "Развитие
образования в России: проблемы
и перспективы". – Новосибирск:
ЦНС, 2017.
http://www.konferenc.ru/zrns05_02_11.html секция
4

16. Ryzhikov I., Semenkin E.,
Panfilov I. Evolutionary Optimization
Algorithms for Differential Equation
Parameters, Initial Value and Order
Identification // ICINCO 2016 Proceedings of the 13th International
Conference on Informatics in

12. Akhmedova, S., Semenkin, E.,
Stanovov, V. Semi-supervised SVM
with fuzzy controlled cooperation of
biology related algorithms //
ICINCO 2017 - Proceedings of the
14th International Conference on
Informatics in Control, Automation

Control, Automation and Robotics.
2016. P. 168-176.
17. Ryzhikov I., Semenkin E., Sopov
E. A Meta-heuristic for Improving
the Performance of an Evolutionary
Optimization Algorithm Applied to
the Dynamic System Identification
Problem // Proceedings of the 8th
International Joint Conference on
Computational Intelligence (IJCCI
2016) - Volume 1: ECTA, pages 178185.
18. Skraba A., Kofjac D., Znidarsic
A., Maletic M, Rozman C., Semenkin
E., Semenkina M., Stanovov V.
Application of Self-configuring
Genetic Algorithm for Human
Resource Management // Journal of
Siberian Federal University.
Mathematics & Physics 2015, 8(1),
94–103.
19. Sidorov M., Schmitt A.,
Semenkin E. Automated Recognition
of Paralinguistic Signals in Spoken
Dialogue Systems: Ways of
Improvement // Journal of Siberian
Federal University. Mathematics &
Physics 2015, 8(2), 208–216.
20. Spirina A., Semenkin E., Schmitt
A., Minker W. Interaction Quality in
Human-Human Conversations:
Problems and Possible Solutions //
Journal of Siberian Federal
University. Mathematics & Physics
2015, 8(2), 217–223.
21. Stanovov V., Semenkin E.,

and Robotics, 1, с. 64-71.
13. Semenkina, M., Akhmedova, S.,
Semenkin, E. Nonlinguistic
information extraction by semisupervised techniques // ICINCO
2017 - Proceedings of the 14th
International Conference on
Informatics in Control, Automation
and Robotics, 1, с. 312-317.
14. Škraba, A., Koložvari, A.,
Kofjač, D., Stanovov, V., Semenkin,
E. Prototype of group heart rate
monitoring with NODEMCU
ESP8266 // 6th Mediterranean
Conference on Embedded
Computing, MECO 2017 - Including
ECYPS 2017, Proceedings 7977151.
15. Brester, C.Email Author,
Ryzhikov, I.Email Author,
Semenkin, E. On performance
improvement based on restart metaheuristic implementation for solving
multi-objective optimization
problems // 8th International
Conference on Swarm Intelligence,
ICSI 2017; Fukuoka; Japan. Lecture Notes in Computer Science
(including subseries Lecture Notes
in Artificial Intelligence and Lecture
Notes in Bioinformatics). Volume
10386 LNCS, 2017, Pages 23-30.
16. Akhmedova, S., Semenkin, E.,
Stanovov, V., Vishnevskaya, S.
Fuzzy logic controller design for
tuning the cooperation of biologyinspired algorithms // 8th
International Conference on Swarm

Semenkina O. Self-configuring
hybrid evolutionary algorithm for
fuzzy classification with active
learning // Proceedings of the IEEE
Congress on Evolutionary
Computation. Sendai, Japan, May 2528, 2015. – Pp. 1823-1830.

Intelligence, ICSI 2017; Fukuoka;
Japan. - Lecture Notes in Computer
Science (including subseries Lecture
Notes in Artificial Intelligence and
Lecture Notes in Bioinformatics).
Volume 10386 LNCS, 2017, с. 269276

22. Brester Ch., Semenkin E.,
Sidorov M., Kovalev I., Zelenkov P.
Evolutionary feature selection for
emotion recognition in multilingual
speech analysis // Proceedings of the
IEEE Congress on Evolutionary
Computation. Sendai, Japan, May 2528, 2015. – Pp. 2406-2411.

17. Ахмедова Ш.А., Семенкин
Е.С. Коллективный метод
оптимизации на основе стайных
бионических алгоритмов с
биогеографическим оператором
миграции // В сборнике:
Информационнотелекоммуникационные системы
и технологии Всероссийская
научно-практическая
конференция. 2015. С. 237.

23. Zaloga A., Burakov S., Semenkin
E., Yakimov I. Research on
convergence of multipopulation
binary‐and real‐coded genetic
algorithms for solution of crystal
structure from X‐Ray powder
diffraction data // Crystal Research
and Technology 50 (9-10), 724-728.
WOS:000360814000007
24. Akhmedova, S., Semenkin, E.
Co-operation of Biology Related
Algorithms for Multiobjective
Optimization Problems //
International conference on computer
science and artificial intelligence
(ICCSAI 2014), Pages: 212-215.
Published: 2015.
WOS:000351732900047
25 Sergienko, R., Akhtiamov, O.,
Semenkin, E., Schmitt, A. A novel
approach to neural network design
for natural language call routing //

18. Е.С. Семенкин, Л.А.
Казаковцев, И.В. Ковалев, А.А.
Ступина, А.В. Медведев
Обучение специалистов в области
информационно-аналитической
деятельности
лесной отрасли на основе раннего
включения в научноисследовательскую
работу // Сборник статей по
материалам Всероссийской
научно-практической
конференции "Лесной и
химический комплексы проблемы и решения", ФГБОУ
ВО "СибГАУ", Красноярск, 2016,
Т.2, с.

ICINCO 2015 - 12th International
Conference on Informatics in
Control, Automation and Robotics,
Proceedings of. – Volume 1, Pages
102-109.
26. Sidorov, M., Semenkin, E.,
Minker, W. Unconstrained global
optimization: A benchmark
comparison of population-based
algorithms // ICINCO 2015 - 12th
International Conference on
Informatics in Control, Automation
and Robotics, Proceedings of.
Volume 1, Pages 230-237.
27. Škraba, A., Semenkin, E., Kofjač,
D., Semenkina, M., Akhmetova, S.,
Rozman, Č., Stanovov, V. Modelling
and optimization of strictly
hierarchical manpower system //
ICINCO 2015 - 12th International
Conference on Informatics in
Control, Automation and Robotics,
Proceedings of. Volume 1, Pages
215-222.
28. Brester, C., Semenkin, E.,
Sidorov, M., Semenkina, O.
Multicriteria neural network design in
the speech based emotion recognition
problem // ICINCO 2015 - 12th
International Conference on
Informatics in Control, Automation
and Robotics, Proceedings of.
Volume 1, Pages 621-628.
29. Akhmedova, S., Yakimov, I.,
Zaloga, A., Burakov, S., Semenkin,
E., Dubinin, P., Piksina, O.,
Andryushenko, E. Genetic algorithm

based X-ray diffraction analysis for
chemical control of aluminium
smelters baths // ICINCO 2015 - 12th
International Conference on
Informatics in Control, Automation
and Robotics, Proceedings of.
Volume 1. Pages 32-39.
30. Spirina, A.V., Semenkin, E.S.,
Schmitt, A., Minker, W. Interaction
quality in human-human
conversations: Problems and possible
solutions // Journal of Siberian
Federal University - Mathematics and
Physics. - Volume 8, Issue 2, 2015,
Pages 217-223.
31. Sidorov, M., Schmitt, A.,
Semenkin, E.S. Automated
recognition of paralinguistic signals
in spoken dialogue systems: Ways of
improvement // Journal of Siberian
Federal University - Mathematics and
Physics. - Volume 8, Issue 2, 2015,
Pages 208-216.
32. Alexandr Zaloga, Sergey
Burakov, Eugene Semenkin, Igor
Yakimov, Shakhnaz Akhmedova,
Maria Semenkina and Evgenii Sopov.
On the Application of Co-Operative
Swarm Optimization in the Solution
of Crystal Structures from X-Ray
Difraction Data // Advances in
Swarm and Computational
Intelligence, LNCS 9140, 2015, pp.
89-96.
33. Maria Semenkina and Eugene
Semenkin. Memetic Self-Configuring
Genetic Programming for Fuzzy
Classifier Ensemble Design //

Advances in Swarm and
Computational Intelligence, LNCS
9140, 2015, pp. 285-293.
34. Vladimir Stanovov, Eugene
Semenkin and Olga Semenkina.
Instance Selection Approach for SelfConfiguring Hybrid Fuzzy
Evolutionary Algorithm for
Imbalanced Datasets // Advances in
Swarm and Computational
Intelligence, LNCS 9140, 2015, pp.
451-459.
35. Christina Brester and Eugene
Semenkin. Cooperative MultiObjective Genetic Algorithm with
Parallel Implementation // Advances
in Swarm and Computational
Intelligence, LNCS 9140, 2015, pp.
471-478.
36. Shakhnaz Akhmedova and
Eugene Semenkin. Co-Operation of
Biology-Related Algorithms for
Constrained Multiobjective
Optimization // Advances in Swarm
and Computational Intelligence,
LNCS 9140, 2015, pp. 487-494.
37. Stanovov V., Semenkin E.,
Semenkina O. Instance Selection
Approach for Self-Configuring
Evolutionary Fuzzy Rule Based
Classification Systems // IIAI 4th
International Congress on Advanced
Applied Informatics, 2015, pp. 574579.
38. Semenkina M., Semenkin E.
Memetic Self-Configuring Genetic
Programming for Solving Machine

Learning Problems // 2015 IIAI 4th
International Congress on Advanced
Applied Informatics, 2015, pp. 599604.
39. Akhmedova Sh., Semenkin E.
Co-Operation of Biology Related
Algorithms for Multi-Objective
Binary Optimization // 2015 IIAI 4th
International Congress on Advanced
Applied Informatics, 2015, pp. 580585.
40. Brester Ch., Ryzhikov I.,
Semenkin E. Restart operator for
multi-objective genetic algorithms:
implementation, choice of control
parameters and ways of improvement
// International Journal on
Information Technologies &
Security, № 4 (vol. 9), 2017. P. 2536.
41. Sopov E., Semenkin E.
Automated Synthesis of Selection
Operators in Genetic Algorithms
using Genetic Programming //
International Journal on Information
Technologies and Security, No. 4
(vol. 9), 2017, pp. 13-24.
42. Brester Ch., Ryzhikov I.,
Semenkin E. Multi-objective
Optimization Algorithms with the
Island Metaheuristic for Effective
Project Management Problem
Solving // Organizacija– Journal of
Management, Informatics and Human
Resources, 2017, Vol. 50, Number 4,
pp. 364-373.

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
личностных качеств обучающихся

вуза,

обеспечивающие

развитие

социально-

Устав университета и Концепция воспитательной работы определяют воспитание как
целенаправленный процесс формирования у обучающихся высоких гражданских, моральнонравственных, психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в
соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями.
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 27.04.03Системный анализ и управление направленность Системный анализ данных и моделей принятия
решений
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защита информации
Б1.Б7
Современные проблемы системного
анализа и управления
Современные компьютерные
Б1.Б8
технологии в науке
Мультилингвистические технологии
Б1.Б9
синтеза информационного обеспечения
сложных систем
Блок 1 «Дисциплины (модули)» Вариативная часть
Б1.В1
Системный анализ данных
Коллективные методы принятия
Б1.В2
решений
Математические основы принятия
Б1.В3
решений
Б1.В4
Оптимизация сложных систем
Эволюционные методы принятия
Б1.В5
решений
Анализ данных и принятие решений в
Б1.В6
условиях неопределенности

ПК-1

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ПК-2

Профессиональные
компетенции (ПК)

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

ОК-3

Наименование

ОК-1

Код

ОК-2

Общекультурные
компетенции (ОК)

Дисциплина ОПОП

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+
+

+

+
+

+

+

+
+
+

+

Блок 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплины по выбору студента. Вариативная часть.
Б1.ДВ1.1
Интеллектуальные системы анализа
+
данных
Б1.ДВ1.2
Стохастические методы принятия
+
решений
Б1.ДВ2.1
Качественные методы анализа данных и +
+
принятия решений
Б1.ДВ2.2
Основы проектирования
+
+
интеллектуальных систем анализа
данных
Б1.ДВ3.1
Идентификация и моделирование
+
сложных систем
Б1.ДВ3.2
Основы теории исследования сложных
+
систем
Блок 1 «Дисциплины (модули)». Факультативные дисциплины
Cyber-physical systems and Internet of
+
+
+
Б1.Ф1
things (Кибер-физические системы
интернет вещей)
Технологии информационно+
+
Б1.Ф2
аналитической работы
Методика проведения научных
+
Б1.Ф3
исследований
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» Вариативная часть
Учебная (Практика по получению
+
+
Б2.В1
первичных профессиональных умений и
навыков)
Производственная практика (Научно+
+
Б2.В2
исследовательская работа)
Производственная практика (Научно+
+
Б2.В3
исследовательская работа)
Производственная (Научно+
Б2.В4
исследовательская практика)
Производственная (Практика по
+
Б2.В5
получению профессиональных умений
и опыта профессиональной

ПК-1

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ПК-2

Профессиональные
компетенции (ПК)

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-1

ОК-3

Наименование

ОК-2

Код

Общекультурные
компетенции (ОК)
ОК-1

Дисциплина ОПОП

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+

деятельности (в том числе
технологическая практика))
Производственная (Преддипломная
Б2.В6
практика)
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»
Подготовка и сдача государственного
Б3.Б1
экзамена
Защита выпускной квалификационной
Б3.Б2
работы, включая подготовку к защите и
процедуру защиты

+

+

+
+

+

+

+

+

+

ПК-2

ПК-1

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

+

+

Профессиональные
компетенции (ПК)

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

ОК-3

Наименование

ОК-1

Код

ОК-2

Общекультурные
компетенции (ОК)

Дисциплина ОПОП

+

+

+

+

+

+

+

+

