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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 27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами
(направленность (профиль) образовательной программы – Инновационно-технологическое
развитие наукоемкого производства) – 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
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 реализации 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
образования разработана в соответствии со следующими документами:

высшего
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 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ 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
27.04.06Организация
и
управление
наукоемкими
производствами(уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 15.03.2015 № 305;
 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 СибГУим. 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,
профессиональных
и
профессиональных специальных компетенций.
Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме.
Объем образовательной программы составляет 120зачетных 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 60з.е.
Срок получения образования по образовательной программе в очной форме
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестаций, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
составляет 2 года.
Образовательная программа реализуется без применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий и сетевой формы.
ОПОП реализуется как программа прикладной магистратуры.
Образовательная деятельность по программе магистратуры реализуется на
государственном языке Российской Федерации.
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1.3 Требования к уровню
образовательной программы

подготовки,

необходимому

для

освоения

К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
2. Общая характеристика образовательной программы
2.1 Квалификация, присваиваемая обучающимся
По окончании обучения обучающемуся, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, присваивается квалификация «Магистр».
2.2 Характеристика профессиональной деятельности обучающегося основной
профессиональной образовательной программы
2.2.1 Область профессиональной деятельности обучающегося
Область профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
магистратуры, включает:
- управление жизненным циклом наукоемкой продукции;
- менеджмент качества системы управления высокотехнологичных предприятий;
- маркетинг наукоемкой продукции и высоких технологий;
- предпринимательство в сфере наукоемкой и высокотехнологичной продукции;
- организацию инжиниринговых фирм в области наукоемкой и высокотехнологичной
продукции и управление ими;
- разработку и реализацию технологий управления жизненным циклом наукоемкой
продукции;
- развитие методов управления жизненным циклом высокотехнологичной продукции
как области научно-технической деятельности;
- организацию инвестиционной деятельности наукоемкого предприятия и управление
ею.
Связь данной ОПОП ВО с профессиональными стандартами для выбранных видов
деятельности приведена в таблице 1.
Таблица 1
Связь ОПОП ВОс профессиональными стандартами
Направление подготовки
(специальность)

Направленность
(специализация)
образовательной
программы
27.04.06Организация и
Инновационноуправление наукоемкими технологическое развитие
производствами
наукоемкого производства

Номер уровня
квалификации

Код и наименование выбранного
профессионального стандарта
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40.033 Специалист по
стратегическому и тактическому
планированию и организации
производства

2.2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших программу
магистратуры, являются:
- организации, предприятия, отраслевые комплексы, международные корпорации и
другиехозяйственные ассоциации, выполняющие различные стадии жизненного цикла
наукоемкой продукции;
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- отраслевые, межотраслевые и международные проекты по созданию сложных
высокотехнологичных систем;
- проекты и процессы освоения новых наукоемких продуктов, услуг, технологий,
новых форм и методов организации производства и управления.
2.2.3 Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности,
освоившие программу магистратуры:
- организационно-управленческая.

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 –
Инновационно-технологическое развитие наукоемкого производства.
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности
Обучающийся, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа прикладной
магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
организационно-управленческая деятельность:
 организация процессов планирования и управления конкурентоспособностью
производства;
 организация, планирование и управление процессами по созданию и освоению
наукоемкой продукции;
 осуществление технико-экономических расчетов эффективности новой наукоемкой
продукции;
 управление жизненным циклом наукоемкой продукции;
 организация отраслевого маркетинга и управление им;
 применение современных информационных технологий, использование методов
системного анализа и пространственно-временной оптимизации материальных, финансовых
и информационных потоков на всех стадиях жизненного цикла наукоемкой продукции;
 применение современных методик разработки и внедрения системы менеджмента
качества на предприятии.
Связи задач профессиональной деятельности обучающегося с функциями из указанных
вп.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

7

Требования ПС
Выводы
обобщенные трудовые трудовые функции
функции (ОТФ)
(ТФ)
Стратегическое Для
приведения
в

организация процессов планирования и управления конкурентоспособностью Стратегическое
управление процессами управление
соответствие
содержания
производства;
и процессами
профессиональных
задач

организация, планирование и управление процессами по созданию и освоению планирования
организации
планирования
ФГОС
ВО
и
наукоемкой продукции;
соответствующих трудовых

осуществление технико-экономических расчетов эффективности новой наукоемкой производства на уровне производственных
промышленной
ресурсов
и функций
ПС
требуется
продукции;
организации
производственных
внесение
дополнительных

управление жизненным циклом наукоемкой продукции;
мощностей
профессиональных

организация отраслевого маркетинга и управление им;
Стратегическое
специальных компетенций в

применение современных информационных технологий, использование методов
управление
ОПОП
системного анализа и пространственно-временной оптимизации материальных,
процессами
финансовых и информационных потоков на всех стадиях жизненного цикла наукоемкой
организационной
и
продукции;
технологической

применение современных методик разработки и внедрения системы менеджмента
модернизации
качества на предприятии.
производства
Стратегическое
управление
процессами
конструкторской,
технологической
и
организационной
подготовки
производства
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В результате проведенного анализа для выбранного вида деятельности и приведения в
соответствие содержания профессиональных задач ФГОС ВО и соответствующих трудовых
функций ПС требуется внесение дополнительных профессиональных специальных
компетенций в ОПОП.
Профессионально-специализированные компетенции:
ПСК-1 - способность критически оценивать результаты, полученные отечественными
и зарубежными исследователями; выявлять перспективные направления, для активизации
изобретательской деятельности; генерировать идеи, позволяющие совершенствовать
существующие технические изделия или создавать новые;
ПСК-2 - способность проводить самостоятельные прикладные научные исследования;
разрабатывать организационно-экономические модели, позволяющие управлять жизненным
циклом инноваций;
ПСК-3 - владение инструментами и методами проведения научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ;
ПСК-4 - способность использовать различные источники информации для научнотехнических отчетов, публикации по результатам проведения исследований.
2.3 Планируемые результаты
образовательной программы

освоения

основной

профессиональной

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми
обучающимся 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 компете
нции
1
1. ОК-1

Описание компетенции

Начальный этап
(частичное формирование
компетенции)

2

3

владение
базовыми Б1.Б1
положениями математики для операций
принятия
организационноэкономических
решений,
способность
понимать
и
анализировать
мировоззренческие, социально
и личностно значимые, научнотехнические и философские
проблемы

Этап продолжения
(частичное формирование
компетенции)

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции

9

4
6
Общекультурные компетенции (ОК)
Исследование Б1.Б5
Организационно- Б1.Б5
Организационно- Знать
экономическое
экономическое
- тенденции и перспективы развития
моделирование
моделирование
науки и научно-производственного
профиля своей профессиональной
деятельности;
- социально и личностно значимые
научно-технические и философские
проблемы;
- современные методы исследований
операций, предназначенные для
разработки
и
принятия
управленческих решений;
- научные подходы к анализу
управленческих
ситуаций
с
использованием
методов
исследования операций, системного
анализа
и
пространственновременной оптимизации;
- экономические задачи, сводимые к
задачам
линейного
программирования и способы их
решения;
современные
методы
организационно-экономического
моделирования и принятия решений
Уметь
- анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые,
научно-технические и философские
проблемы;
- использовать приемы исследования
операций
для
решения
управленческих задач;

готовность к кооперации с Б1.Б2
коллегами, работе в коллективе, управления
владение
принципами
и
методами
управления
коллективами
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2 ОК-2

- применять количественные и
качественные метода анализа при
принятии управленческих решений и
строить экономические, финансовые
и организационно-управленческие
модели;
Владеть
базовыми
положениями
математики
для
принятия
организационно-экономических
решений;
навыками
формальной
математической
постановки
и
решения типовых организационноэкономических задач, решаемых
методами
линейного
программирования;
- инструментами и методами
организационно-экономического
моделирования;
- навыками сбора и анализа
конкретных
организационноэкономических данных на основе
современных
методов
моделирования и принятия решений
Социология Б1.ДВ2.1 Иностранный язык Б1.ДВ2.1
Иностранный Знать
в профессиональной сфере язык в профессиональной - психологические закономерности
Б1.ДВ2.2
Деловой сфере
управленческой
деятельности,
иностранный язык
Б1.ДВ2.2
Деловой влияющие
на
эффективность
иностранный язык
организации;
- внутриорганизационные социальнопсихологические
процессы
и
явления,
возможности
целенаправленного управления ими и
рационального
использования
в
управленческой деятельности;
- принципы и методы управления
коллективами;
- современные научные подходы и
методы социологии управления
Уметь

владение
одним
из Б1.Б1
иностранных
языков
для операций
квалифицированной творческой
деятельности в
различных
ситуациях
делового
партнерства
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3 ОК-3

- проявлять инициативу и брать на
себя всю полноту ответственности;
- воздействовать на ситуацию с целью
повышения
эффективности
управления;
проводить
социологические
исследования;
- использовать теоретические знания в
области в области социологии и
управления в трудовой деятельности и
конкретных жизненных ситуациях;
участвовать
в
обсуждении
профессиональных
тем
с
зарубежными
партнерами
в
различных
ситуациях
делового
партнерства;
- демонстрировать уважение к
людям, толерантность к другой
культуре, готовность к поддержанию
партнерских отношений
Владеть
навыками
внутрикомандной
кооперации
и
осуществления
коммуникаций;
- способами психической регуляции
поведения и деятельности;
- навыками публичной и научной
речи, культуры общения, деловых
коммуникаций,в том числе на
иностранном языке
Исследование Б1.ДВ2.1 Иностранный язык Б1.ДВ2.1
Иностранный Знать
в профессиональной сфере язык в профессиональной профессиональную
лексику
Б1.ДВ2.2
Деловой сфере
иностранного языка;
иностранный язык
Б1.ДВ2.2
Деловой - основные приемы аннотирования,
иностранный язык
реферирования
и
перевода
литературы
по
профилю
магистерской подготовки;
основные
грамматические
конструкции,
характерные
для
профессиональной
речи
на
иностранном языке

готовность
и
способность Б1.Б2
анализировать психологические управления
особенности
личности
и
коллектива, владение знаниями
и педагогическими приемами
для обучения персонала
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4 ОК-4

Уметь
- применять в речи грамматику и
грамматические
конструкции,
характерные для профессиональной
речи на иностранном языке;
- участвовать в обсуждении тем,
связанных
с
магистерской
программой (задавать и отвечать на
вопросы на иностранном языке);
Владеть
- навыками профессиональной и
публичной речи на иностранном
языке;
- навыками чтения, перевода и
понимания специальной литературы
на иностранном языке;
- основами публичной речи: делать
сообщения,
доклады
(с
предварительной подготовкой) на
иностранном языке;
- навыками письма на иностранном
языке,
необходимыми
для
подготовки публикаций, тезисов,
ведения деловой переписки
Социология Б2.В3
Производственная Б2.В3 Производственная Знать
(практика по получению (практика по получению - психологические
особенности
профессиональных умений и профессиональных умений личности;
опыта
профессиональной и опыта профессиональной - структуру и функции системы
деятельности
деятельности
социального управления;
(педагогическая практика)) (педагогическая практика)) - гуманистические нормы развития
общества, личности и коллектива;
- внутриорганизационные процессы
и
явления,
возможности
целенаправленного управления ими
и рационального использования в
управленческой деятельности
Уметь
- анализировать психологические
особенности личности и коллектива;
- использовать в профессиональной
деятельности теоретические знания в

5 ОК-5
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области социологии управления,
педагогические приемы обучения
персонала
Владеть
- способами психической регуляции
поведения и деятельности;
навыками
организации
производства,
разрешения
конфликтов,
осуществления
контроля
за
деятельностью
коллектива;
- педагогическими приемами для
обучения персонала
способность
получать
и Б1.В1 Методология анализа Б1.Б5
Организационно- Б2.В5 Производственная Знать
обрабатывать информацию из при организации научных экономическое
(преддипломная практика) - способы самостоятельного поиска
различных
источников, исследований
моделирование
новых знаний;
используя
современные Б1.В2
Компьютерные Б1.В11
Управление
- методы получения и обработки
информационные технологии, технологии в экономической инновациями
информации
из
различных
критически
осмысливать науке и производстве
Б1.ДВ1.1 Организация и
источников;
полученную
информацию,
управление
наукоемким
- методы экономического анализа
выделять в
ней главное,
производством
явлений и процессов;
создавать на ее основе новое
Б1.ДВ1.2
Организация
- основные методы проведения
знания
производства и менеджмент
научных и научно-практических
исследований;
- способы обобщения и критической
оценки результатов, полученных
зарубежными и отечественными
исследователями;
- методы генерации и отбора идей
инновационной деятельности;
современные
проблемы
инноватики;
- современные информационные
технологии в области организации и
управления
наукоемким
производством;
- формы и методы организации
проведения поиска и систематизации
научно-технической,
управленческой и экономической
информации на основе современных
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информационных технологий;
- инструменты информационного
менеджмента;
информационные
поисковые
системы;
отраслевые
информационные
системы
Уметь
применять
современные
информационные технологии;
- самостоятельно осваивать новые
методы исследования;
- критически осмыслить полученную
информацию, выделить в ней
главное, создать на ее основе новое
знание;
- использовать информационные
технологии в инновационном и
инвестиционном анализе;
- систематизировать и обобщать
информацию
из
различных
источников
для
разработки
адекватных
управленческих
решений;
использовать
современное
программное обеспечение
Владеть
современными
технологиями
поиска
информации
методологического
и
профессионального характера;
навыками
обоснования
актуальности,
теоретической
и
практической
значимости
темы
научного
исследования
по
направлению
магистерской
подготовки на основе полученной
информации;
- навыками сбора и анализа
конкретных
организационноэкономических
данных
с

владение
средствами Б2.В1 Учебная (практика по Б1.Б2
самостоятельного, методически получению
первичных управления
правильного
использования профессиональных умений и
методов
физического навыков)
воспитания и самовоспитания
для повышения адаптационных
резервов
организма,
укрепления здоровья

Социология Б1.Б2
управления

7 ОК-7

владение правовыми основами Б1.В3 Правоведение
управления коллективом

Социология Б1.Б2
управления

Б1.Б2
управления
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6 ОК-6

применением
современных
информационных технологий;
навыками
использования
управленческих
информационных
систем;
технологией
организации
процессов хранения, преобразования
и обмена информацией;
- навыками ведения баз данных и
архивных
документов
по
инновационной деятельности;
методикой
и
методологией
проведения научных исследований в
профессиональной сфере
Социология Знать
методики
самостоятельного
повышения адаптационных резервов
организма, укрепления здоровья
Уметь:
- корректировать свое физическое
развитие
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности
Владеть:
- методами физического воспитания
и самовоспитания для повышения
адаптационных резервов организма,
укрепления здоровья, коррекции
физического развития
Социология Знать
- нормативные правовые документы;
- социально-значимые проблемы и
процессы,
происходящие
в
современном обществе;
- основные закономерности и формы
регуляции социального поведения;
правовое
обеспечение
инновационной деятельности
Уметь:
- проводить правовой анализ
управленческих ситуаций;

16

8 ОК-8

- использовать этические и правовые
нормы в различных ситуациях
делового
партнерства
и
при
обучении
персонала
применять
современные
информационные
технологии;
- демонстрировать уважение к
людям, толерантность к другой
культуре, готовность к поддержанию
партнерских отношений
Владеть:
- правовыми основами управления
коллективом, организацией;
навыками правового разрешения
конфликтов;
- навыками применения правовых
норм
в
профессиональной
и
общественной деятельности;
навыками
правового
сопровождения
инновационных
проектов
способность к абстрактному Б1.Б1
Исследование Б2.В3
Производственная Б2.В3 Производственная Знать
мышлению, анализу, синтезу
операций
(практика по получению (практика по получению - основы методологии научного
Б1.В1 Методология анализа профессиональных умений и профессиональных умений знания, формы анализа;
при организации научных опыта
профессиональной и опыта профессиональной особенности
абстрактного
исследований
деятельности
деятельности
мышления, анализа, синтеза;
(педагогическая практика)) (педагогическая практика)) - основы логики;
- научные подходы к анализу
управленческих ситуаций;
Уметь
- аргументировано и логически
верно
анализировать
профессионально
значимые
проблемы;
- использовать навыки формальной
математической
постановки
и
решения
типовых
задач
профессиональной деятельности
Владеть
- навыками решения значимых
методологических и методических

9 ОК-9

готовность
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести социальную и этическую
ответственность за принятые
решения
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проблем;
- приемами анализа и синтеза при
исследовании операций;
- приемами построения моделей
сложных технических систем с
помощью
соответствующего
математического аппарата
Б1.Б3
Инженерная Б1.ДВ5.1
Проектное Б1.ДВ5.1
Проектное Знать
экономика
управление
управление
социально-психологические
Б1.В3 Правоведение
технологическими
технологическими
процессы и явления, возможности
инновациями
инновациями
целенаправленного управления ими и
Б1.ДВ5.2
Технико- Б1.ДВ5.2
Технико- рационального
использования
в
экономическое обоснование экономическое
управленческой деятельности;
научно-технических
обоснование
научно- специфику
психологического
проектов и программ
технических проектов и поведения
в
нестандартных
программ
ситуациях;
- инструменты и методы управления
технологическими инновациями;
- основные принципы и подходы к
проектному управлению
Уметь
- применять различные аспекты
правовых знаний в управленческой
деятельности на практике;
анализировать
особенности
управленческого
общения
и
взаимодействия
руководителя
с
подчиненными;
- действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и
этическую
ответственность
за
принятые решения;
- применять методы проектного
управления
инновациями
в
профессиональной деятельности
Владеть
- методами поиска и принятия
управленческих решений, в том числе
в нестандартных ситуациях;
технологией
управления
инновационными
процессами
с

готовность к саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

1 ОПК-1

способность
использовать
результаты
освоения
фундаментальных
и
прикладных
дисциплин
программы магистратуры
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10 ОК-10

использованием
современных
моделей осуществления инноваций
Б2.В2
Производственная Б1.Б5
Организационно- Б2.В4 Производственная Знать:
практика
(научно- экономическое
практика
(научно- - возможные сферы и направления
исследовательская работа) моделирование
исследовательская работа) саморазвития и профессиональной
Б2.В2
Производственная
реализации, пути использования
практика
(научнотворческого потенциала
исследовательская работа)
Уметь:
Б2.В3
Производственная
формировать
цели
(практика по получению
профессионального и личностного
профессиональных умений и
развития, оценивать свои творческие
опыта
профессиональной
возможности
деятельности
Владеть:
(педагогическая практика))
основными
приемами
планирования
и
реализации
необходимых видов деятельности,
самооценки
профессиональной
деятельности;
подходами
к
совершенствованию
творческого
потенциала
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Б1.Б3 Инженерная экономка Б2.В5
Производственная Б2.В5 Производственная Знать
(преддипломная практика) (преддипломная практика) - средства и методы решения
поставленных задач в прикладных
научных исследованиях;
способы
обработки
и
интерпретации полученных знаний;
теоретические
основы
фундаментальных и прикладных
дисциплин
программы
магистратуры;
- современные результаты научных
исследований
в
области
инновационно-технологического
развития наукоемкого производства
Уметь
творчески
использовать
в
профессиональной
деятельности
знания
фундаментальных
и
прикладных дисциплин;
- нести ответственность за качество
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2 ОПК-2

выполненных работ и научную
достоверность результатов;
разрабатывать
методику
проведения
эксперимента
и
осуществить
контроль
за
результатами
научноисследовательской работы;
- выявлять актуальные проблемы
развития наукоемкого производства
Владеть
- способностью к профессиональной
адаптации
и
применению
результатов
освоения
фундаментальных и прикладных
дисциплин программы магистратуры
в практической деятельности;
методами
экономически
ориентированной
работы
при
решении конкретных инженерных
задач в области инновационной и
производственной деятельности
способность порождать новые Б1.Б5
Социология Б1.ДВ5.1
Проектное Б1.ДВ5.1
Проектное Знать
идеи (креативность)
управления
управление
управление
- теоретические и прикладные
Б1.В4
Организация
и технологическими
технологическими
аспекты
анализа
процессов
управление
инновациями
инновациями
управления знаниями в организации
интеллектуальной
Б1.ДВ5.2
Технико- Б1.ДВ5.2
Технико- и генерации новых идей;
собственностью
экономическое обоснование экономическое
- инструменты и методы проектного
Б1.В5 Бизнес-планирование научно-технических
обоснование
научно- управления
и
управления
Б2.В1 Учебная (практика по проектов и программ
технических проектов и инновациями;
получению
первичных
программ
- методы генерации и отбора идей
профессиональных умений и
инновационной деятельности;
навыков)
- теорию инновационного развития и
управления;
- технологию бизнес-планирования;
- методы и способы развития
творческих способностей коллектива
Уметь
- генерировать идеи, позволяющие
повышать
эффективность
профессиональной деятельности;
- выявлять и обосновывать новые

способность
понимать Б1.Б3 Инженерная экономка Б1.В11
основные проблемы в своей Б1.Б4
Организация
и инновациями
предметной области, выбирать управление
жизненным
методы и средства их решения циклом
наукоемкой
продукции
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3 ОПК-3

актуальные
потребности,
удовлетворение которых требует
активизации
изобретательской
деятельности;
- разрабатывать инвестиционные
проекты
по
внедрению
технологических
инноваций
в
производство и производить их в
оценку;
- оценивать риски, доходность и
эффективность
принимаемых
инновационных решений;
- выявлять и развивать творческие и
креативные способности
Владеть
технологией
управления
инновационными
процессами
с
использованием
современных
моделей осуществления инноваций;
- методами патентных исследований
с целью обеспечения патентной
чистоты новых проектных решений;
- навыками разработки и применения
нестандартных творческих решений
в профессиональной деятельности;
- методами оценки экономической
эффективности бизнес-планов и
инновационных проектов;
методами
оценки
неопределенности и риска денежных
потоков
инициируемых
инновациями
Управление Б1.В11
Управление Знать
инновациями
- организацию проведения поиска
научно
–
технической,
управленческой и экономической
информации и систематизации ее с
целью проведения исследований;
Уметь
- организовывать проведение поиска
научно
–
технической,

4 ОПК-4
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управленческой и экономической
информации и систематизировать ее
с целью проведения исследований в
области управления инновациями и
жизненным циклом наукоемкой
продукции
Владеть
навыками
самостоятельной
исследовательской работы в своей
предметной области;
- навыками сбора и анализа
конкретных
организационно
–
экономических данных на основе
современных
методов
моделирования и принятия решений
способность
самостоятельно Б1.Б3
Инженерная Б1.В6
Планирование Б2.В3 Производственная Знать
приобретать и использовать в экономика
технологического развития (практика по получению особенности
видов
практической
деятельности Б2.В1 Учебная (практика по предприятия
профессиональных умений профессиональной деятельности;
новые знания и умения
получению
первичных Б1.Ф1 Основы управления и опыта профессиональной методику
организации
и
профессиональных умений и инновациями
деятельности
проведения
научнонавыков
Б2.В2
Производственная (педагогическая практика)) исследовательской работы и решения
Б2.В2
Производственная практика
(научно- Б2.В4 Производственная практических задач;
практика
(научно- исследовательская работа) практика
(научно- - основные методы проведения
исследовательская работа) Б2.В3
Производственная исследовательская работа) теоретических
и
прикладных
(практика по получению Б2.В5 Производственная научных исследований;
профессиональных умений и (преддипломная практика) - сущность и особенности процесса
опыта
профессиональной
планирования
деятельности
деятельности
наукоемкого предприятия
(педагогическая практика))
Уметь
- самостоятельно приобретать и
использовать
в
практической
деятельности новые знания и
умения;
- анализировать возникающие в
процессе научного исследования
мировоззренческие
проблемы
с
точки зрения современных научных
парадигм,
осмысливать
их
и
формулировать
обоснованные
выводы;
создавать
условия
для

способность
к Б1.Б1
профессиональной
операций
эксплуатации
современного
оборудования в соответствии с
целями
программы
магистратуры
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5 ОПК-5

самореализации,
использованию
творческого потенциала в сфере
профессиональной деятельности;
- использовать приемы и методы
планирования
деятельности
наукоемкого предприятия
Владеть
методикой
и
методологией
проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
навыками
самостоятельной
исследовательской работы;
навыками
критического
осмысления
и
сравнительного
анализа различных экономических
концепций;
- навыками сравнительного анализа
вариантов управленческих решений;
технологией
планирования
деятельности
наукоемкого
предприятия
Исследование Б1.В8
Промышленные Б1.В8
Промышленные Знать
технологии и инновации
технологии и инновации
- требования, правила и инструкции
профессиональной
эксплуатации
современного оборудования;
основные
методы
экспериментального исследования с
использованием
современного
оборудования;
- технологию производства, принцип
работы современного оборудования;
- модели и методы исследования
операций для поддержки принятия
решений по совершенствованию
организации
и
управления
в
прикладных областях
Уметь
- осуществлять профессиональное
руководство и контроль работы;
- соблюдать установленный режим
эксплуатации оборудования;

1 ПК-1

Профессиональные компетенции (ПК)
Организационно-управленческая деятельность:
владение
методами Б1.Б4
Организация
и Б1.В9
Стратегический Б2.В5 Производственная Знать
организации, планирования и управление
жизненным менеджмент
наукоемкого (преддипломная практика) инструменты
и
методы
управления производством и циклом
наукоемкой производства
организации,
планирования
и
способность
обладать продукции
Б1.ДВ1.1 Организация и
управления производством;
знаниями, необходимыми для Б1.В6
Планирование управление
наукоемким
- критерии выбора оптимальной
практической
реализации технологического развития производством
организационно–управленческой
создания
наукоемких предприятия
Б1.ДВ1.2
Организация
структуры
наукоемкого
производств
Б1.В10
Интегрированная производства и менеджмент
предприятия;
логистическая
поддержка Б2.В2
Производственная
направления
технического
наукоемкой продукции
практика
(научнопрогресса
и
закономерности
Б2.В1 Учебная (практика по исследовательская работа)
ресурсопотребления;
получению
первичных Б2.В3
Производственная
специфику
разработки,
профессиональных умений и (практика по получению
производства
и
рыночной
навыков)
профессиональных умений и
реализации наукоемкой продукции;
опыта
профессиональной
- методы организации производства
деятельности
различного уровня серийности;
(педагогическая практика))
- основные требования, принципы,
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- организовать и контролировать
работы
по
техническому
обслуживанию профессионального
оборудования;
- применять методы исследования
операций
для
решения
профессиональных задач;
использовать
математические
модели и алгоритмы решения
типовых задач
Владеть
- технологией приема и ввода
профессионального оборудования в
эксплуатацию;
навыками
применения
современного
математического
инструментария
для
решения
профессиональных задач;
технологиями
использования
современного
оборудования,
устройств
и
приборов
в
профессиональной деятельности

Б2.В4
Производственная
практика
(научноисследовательская работа)
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формы, типы, методы организации и
логистической
поддержки
наукоемкого производства;
инструменты
организации
подготовки производства и освоения
новых видов продукции;
- методы планирования и управления
программами производства;
- инструменты и методы разработки
программы
осуществления
организационных
изменений
и
оценки их эффективности;
методы
организации
и
планирования новых цехов и
участков,
их
специализации,
освоения новой техники, новых
высокопроизводительных
технологических
процессов,
выполнения
расчетов
производственных мощностей и
загрузки оборудования, повышения
технического уровня производства и
коэффициента сменности работы
оборудования
Уметь
рассчитывать
эффективность
работы подразделений, выгодность
продукции, клиентов;
- прогнозировать и планировать
эффективность
технологического
развития производства;
- использовать различные методы
анализа
действующих
систем
управления с целью выявления узких
мест и направлений их развития;
- проводить анализ организационной
и управленческой ситуации, изучать
ее свойства и характеристики;
- применять в профессиональной
деятельности
методы
совершенствования
организации,
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планирования,
управления
и
логистической
поддержки
наукоемкого производства;
- организовать производственнохозяйственную деятельность на
основе широкого использования
новейшей техники и технологии,
прогрессивных форм управления и
организации
труда,
научно
обоснованных
нормативов
материальных,
финансовых
и
трудовых затрат;
- исследовать конъюнктуру рынка и
передовой опыт (отечественный и
зарубежный) в целях всемерного
повышения технического уровня и
качества
продукции
(услуг),
экономической
эффективности
производства,
рационального
использования
производственных
резервов и экономного расходования
всех видов ресурсов;
обеспечивать
рациональное
использование
и
развитие
профессиональных знаний и опыта
кадров, создавать безопасные и
благоприятные для жизни и здоровья
условия
труда,
соблюдать
требования законодательства об
охране окружающей среды;
управлять
процессами
организационной
подготовки
производства
в
промышленной
организации;
проводить
организационно-плановые расчеты
циклов, величины партии, заделов и
других
показателей
с
целью
соблюдения
принципов
специализации,
параллельности,
непрерывности,
пропорциональности,
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прямоточности, автоматичности и
ритмичности
Владеть
- инструментами логистической
поддержки
наукоемкого
производства;
методами
экономически
ориентированной
работы
при
решении конкретных инженерных
задач
в
области
научной,
конструкторской, технологической и
производственной деятельности;
- информацией о различных типах
систем
управления,
их
эффективности в зависимости от
размера и характера производства;
методами
проектирования
производственных процессов;
методами
планирования
и
оперативного
управления
подготовки производства;
- основными методами управления
наукоемким
производством
в
современных рыночных условиях
навыками
стратегического
управления
длительными
и
ресурсоемкими комплексами работ
на основе проектно- и программноориентированного
планирования
деятельности
организации,
бюджетирования и мониторинга
хода выполнения
проектов
и
программ;
- методами составления технических
условий
и
требований,
предъявляемых к сырью, основным
и вспомогательным материалам,
полуфабрикатам;
- методами разработки и внедрения
прогрессивных
норм
трудовых
затрат, расхода технологического

2 ПК-2
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топлива и электроэнергии, сырья и
материалов,
мероприятий
по
предупреждению и устранению
брака, снижению материалоемкости
продукции и трудоемкости ее
производства
способность
выбирать Б1.Б3 Инженерная экономка Б1.В5 Бизнес-планирование Б2.В5 Производственная Знать
адекватные
конкретной Б1.В1 Методология анализа Б1.В6
Планирование (преддипломная практика) - технологическую функцию и
производственнопри организации научных технологического развития
систему технико – экономических
хозяйственной
ситуации исследований
предприятия
расчетов
эффективности
и
методы технико-экономических Б2.В1 Учебная (практика по Б1.В7 Инвестиционное и
конкурентоспособности
развития
расчетов и обосновывать выбор получению
первичных инновационное
производства;
конкурентоспособных
профессиональных умений и проектирование
методы
прогнозирования
и
предприятий
навыков)
Б1.ДВ5.1
Проектное
планирования
эффективности
управление
технологического
развития
технологическими
производства и конкурентности
инновациями
техники;
Б1.ДВ5.2
Технико- показатели технического уровня и
экономическое обоснование
эффективности новой техники и
научно-технических
технологии;
проектов и программ
источники
финансирования
Б2.В2
Производственная
инновационных
проектов
и
практика
(научноосновные
методы
оценки
исследовательская работа)
эффективности инноваций;
Б2.В3
Производственная
- классификацию и основные методы
(практика по получению
моделирования бизнес-процессов в
профессиональных умений и
интегрированных
научноопыта
профессиональной
производственных структурах;
деятельности
- приемы и методы оценки
(педагогическая практика))
экономической
эффективности
Б2.В4
Производственная
проектных решений, выявления
практика
(научнорезервов
повышения
уровня
исследовательская работа)
технологической
подготовки
и
технического
перевооружения
производства, сокращения расходов
сырья, материалов, затрат труда,
улучшения качества продукции,
работ
(услуг)
и
роста
производительности труда
Уметь
- анализировать инновационные
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процессы и проекты;
проводить
технико
–
экономические
исследования
проектных решений;
выявлять
проблемы
экономического
характера
при
анализе
конкретных
ситуаций,
предлагать способы их решения и
оценивать результаты;
- принимать решения по выбору
эффективных
инновационных
проектов;
- производить оценку эффективности
развития
производства
и
конкурентности техники;
разрабатывать
бизнес–план
инновационного проекта;
- применять количественные и
качественные методы анализа при
принятии управленческих решений и
строить
логистические
и
организационно-управленческие
модели;
обосновывать
выбор
конкурентоспособных предприятий;
- подводить итоги работы и
оценивать
деятельность
подразделений
организации
по
выполнению
производственных
программ выпуска продукции;
- осуществлять регулярный контроль
за ходом производства и других
видов
основной
деятельности
организации, принимать меры по
предупреждению и устранению
проблемных
ситуаций
в
производственных процессах;
- разрабатывать методы и модели
создания
системы
управления
процессами
планирования
производственных
ресурсов
и
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производственных
мощностей
промышленной организации;
руководить
разработкой
стратегических
и
тактических
мероприятий по реконструкции и
модернизации
организации,
предотвращению
вредного
воздействия
производства
на
окружающую среду, бережному
использованию природных ресурсов,
созданию безопасных условий труда
и повышению технической культуры
производства в соответствии с
утвержденными
бизнес-планами
промышленной
организации
на
долгосрочную и среднесрочную
перспективу
Владеть
- навыками сбора и анализа
конкретных
организационно–
экономических данных на основе
современных
методов
моделирования и принятия решений;
- приемами и методами проведения и
логического
обоснования
результатов технико–экономических
расчетов;
- навыками проведения оценки
эффективности
инновационных
проектов при различных условиях
инвестирования и финансирования;
навыками
планирования
производственных
ресурсов
и
производственных мощностей для
повышения конкурентоспособности
на
базе
усовершенствования
производимой
продукции
и
действующей
технологии
производства,
создания
принципиально новых продуктов и
производств;
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3 ПК-3

инструментами
повышения
эффективности работы организации,
роста объемов сбыта продукции и
увеличения прибыли, качества и
конкурентоспособности
производимой
продукции,
ее
соответствие мировым стандартам в
целях завоевания отечественного и
зарубежного
рынка
и
удовлетворения
потребностей
населения в соответствующих видах
отечественной продукции;
- технологией разработки проектов
реконструкции
организации,
мероприятий по сокращению сроков
освоения
новой
техники
и
технологии,
рациональному
использованию производственных
мощностей, снижению энерго- и
материалоемкости
производства,
повышению его эффективности,
улучшению качества продукции,
совершенствованию
организации
труда;
- приемами организации проектной
работы, разработки и контроля
ресурсно-временных
проектных
показателей
владение методами управления Б1.ДВ4.1
Международная Б1.Б5
Организационно- Б2.В5 Производственная Знать
организационно-экономической инновационная деятельность экономическое
(преддипломная практика) - методы управления и критерии
устойчивостью
наукоемких Б1.ДВ4.2 Организация и моделирование
оценки
организационно–
производств в условиях риска управление
бизнесом Б1.В7 Инвестиционное и
экономической
устойчивости
наукоемкого предприятия
инновационное
наукоемких производств в условиях
Б2.В1 Учебная (практика по проектирование
риска;
получению
первичных Б1.В9
Стратегический
- перспективы международного
профессиональных умений и менеджмент
наукоемкого
сотрудничества
навыков)
производства
высокотехнологичных и наукоемких
Б2.В2
Производственная
производств;
практика
(научноконцепцию
стратегического
исследовательская работа)
управления совершенствованием и
Б2.В3
Производственная
развитием
производственно–

(практика по получению
профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая практика))
Б2.В4
Производственная
практика
(научноисследовательская работа)
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технологических
систем
и
комплексов;
- современные способы и методы
принятия управленческих решений с
учетом фактора неопределенности;
- методы принятия решений в
условиях неопределенности и риска
Уметь
- определять новые возможности и
оценивать угрозы предприятию,
исходя из анализа внешней среды и
особенностей
наукоемкого
производства;
- выделять ключевые факторы
успеха (определять преимущества) и
на этой основе формировать миссию
и цели предприятия;
разрабатывать
стратегические
планы наукоемкого производства;
- моделировать ситуацию, в которой
будет
находиться
наукоемкое
предприятие в будущем, базируясь
на стратегическом видении;
- проводить анализ управленческой
ситуации, разрабатывать модели
управленческих решений, используя
основные методы статистического
анализа
данных,
технологии
экспертных
исследований,
разработки
экономико–
математических моделей;
исследовать
передовой
отечественный и зарубежный опыт в
области
стратегического
менеджмента
и
организации
производства,
участвовать
в
разработке
и
реализации
мероприятий по совершенствованию
производственного
планирования,
внедрению
технических
и
программных средств управления

4 ПК-4
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производством
Владеть
- методами разработки стратегий
предприятия и мероприятий по ее
реализации;
- инструментами и методами
управления
организационно–
экономической
устойчивостью
наукоемких производств в условиях
риска;
приемами
и
методами
стратегического
взаимодействия
наукоемкого предприятия с рынками
производственных ресурсов;
- навыками составления прогнозов
технологического развития;
- инструментами формирования
интегрированных
структур
в
наукоемком бизнесе
владение
методами
и Б1.ДВ3.1
Отраслевые Б1.Б4
Организация
и Б2.В5 Производственная Знать
инструментами
изучения наукоемкие технологии и управление
жизненным (преддипломная практика) специфику
и
особенности
рынков и умение проводить отраслевой маркетинг
циклом
наукоемкой
наукоемкой
продукции
в
маркетинговые исследования в Б1.ДВ3.2 Технологический продукции
соответствующей отрасли;
заданных отраслевых сегментах маркетинг
Б1.В11
Управление
- методы и приемы проведения
Б2.В1 Учебная (практика по инновациями
маркетинговых исследований;
получению
первичных Б1.ДВ2.1 Иностранный язык
- микро- и макросреду наукоемкого
профессиональных умений и в профессиональной сфере
предприятия;
навыков)
Б1.ДВ2.2
Деловой
- модели сегментации рынка и
иностранный язык
оценки спроса, анализ конкуренции,
Б2.В2
Производственная
анализ рыночных каналов;
практика
(научно- методы исследования рынка и
исследовательская работа)
выработки маркетинговой политики;
Б2.В3
Производственная
- методы проведения анализа
(практика по получению
конкурентной среды отрасли;
профессиональных умений и
- модели поведения покупателей
опыта
профессиональной
наукоемкой продукции на рынке
деятельности
технологий;
(педагогическая практика))
- понятие и оценку уровня
Б2.В4
Производственная
конкурентного статуса наукоемкого
практика
(научнопредприятия;
исследовательская работа)
- методы оценки качества и
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конкурентоспособности наукоемкой
продукции
Уметь
- осуществлять анализ рынка по
направлениям;
проводить
маркетинговые
исследования в заданных отраслевых
сегментах;
анализировать
поведение
потребителей наукоемкой продукции
и формирование спроса;
- использовать в практической
деятельности
организаций
информацию,
полученную
в
результате
маркетинговых
исследований;
- разрабатывать маркетинговую
стратегию предприятия, планировать
и
осуществлять
мероприятия,
направленные на ее реализацию;
- проводить комплексное изучение
отраслевого рынка промышленной
продукции, потребителей товаров,
поставщиков сырья, материалов и
комплектующих,
конкурирующих
организаций-производителей
продуктов-заменителей, оценивать
уровень
конкурентной
борьбы,
составлять обзоры конъюнктуры
рынка
Владеть
- навыками сбора и анализа
конкретных
организационно–
экономических данных на основе
маркетинговых
исследований
в
заданных отраслевых сегментах;
- методами оценки вариантов
маркетинговых решений и их
использования
в
практической
деятельности предприятия;
методами
выявления

5 ПК-5
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способность
выбирать
и
эффективно
использовать
современные информационные
системы,
позволяющие
управлять жизненным циклом
продукции

перспективных
направлений
развития технологий;
- методами формирования рыночной
привлекательности инновационной
продукции;
- методами разработки и реализации
маркетинговых программ;
методами
позиционирования
высокотехнологичного предприятия
и его продукции на рынке;
навыками
определения
потребностей рынка в новой и
модернизированной
продукции,
потребностей
организации
в
производственных
ресурсах
и
производственных мощностях
Б1.В2
Компьютерные Б1.Б4
Организация
и Б2.В5 Производственная Знать
технологии в экономической управление
жизненным (преддипломная практика) - источники и способы получения
науке и производстве
циклом
наукоемкой
информации
для
проведения
Б1.В3 Правоведение
продукции
экономических расчетов с целью
Б1.ДВ3.1
Отраслевые Б1.В8
Промышленные
обоснования
управленческих
наукоемкие технологии и технологии и инновации
решений;
отраслевой маркетинг
Б2.В2
Производственная
- современные информационные
Б1.ДВ3.2 Технологический практика
(научнотехнологии
и
информационные
маркетинг
исследовательская работа)
системы, позволяющие управлять
Б2.В1 Учебная (практика по Б2.В3
Производственная
жизненным циклом продукции;
получению
первичных (практика по получению
- методы и программные средства
профессиональных умений и профессиональных умений и
обработки деловой информации;
навыков)
опыта
профессиональной
отраслевые
информационные
деятельности
системы наукоемких промышленных
(педагогическая практика))
предприятий;
Б2.В4
Производственная
способы
информационной
практика
(научноподдержки
жизненного
цикла
исследовательская работа)
наукоемкой продукции;
отраслевые
информационные
порталы;
- основы планирования жизненного
цикла
инновационной
машиностроительной продукции
Уметь
применять
современные
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информационные
системы
и
технологии;
- применять методы системного
анализа
и
пространственно–
временной
оптимизации
материальных,
финансовых
и
информационных потоков на всех
стадиях
жизненного
цикла
наукоемкой продукции;
использовать
современное
программное обеспечение;
эффективно
использовать
корпоративные
информационные
системы;
решать
задачи
повышения
эффективности
процессов
организационной и технологической
модернизации
производства
в
промышленной
организации
с
использованием
современных
информационных
систем,
позволяющих управлять жизненным
циклом продукции
Владеть
- способами выбора моделей данных,
моделей
знаний
и
методов
организации
данных
для
экономических
информационных
систем;
- приемами и методами системного
анализа
и
пространственновременной
оптимизации
материальных,
финансовых
и
информационных потоков на всех
стадиях
жизненного
цикла
наукоемкой продукции;
навыками
использования
управленческих
информационных
систем;
- технологиями информационной
поддержки
жизненного
цикла

6 ПК-6
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наукоемких изделий;
технологией
организации
процессов хранения, преобразования
и обмена информацией
способность
разрабатывать Б1.Б1
Исследование Б1.В10
Интегрированная Б2.В5 Производственная Знать
методы и модели создания операций
логистическая
поддержка (преддипломная практика) основные
принципы
и
системы
интегрированной Б2.В1 Учебная (практика по наукоемкой продукции
организационные формы логистико
логистической поддержки с получению
первичных Б1.ДВ5.1
Проектное
ориентированных производственных
целью
повышения профессиональных умений и управление
систем;
эксплуатационной надежности навыков)
технологическими
- методы и модели создания системы
наукоемкой продукции
инновациями
интегрированной
логистической
Б1.ДВ5.2
Техникоподдержки;
экономическое обоснование
- методы планирования и управления
научно-технических
программами
производства
и
проектов и программ
поставок запчастей;
Б2.В2
Производственная
системы
интегрированной
практика
(научнологистической
поддержки
исследовательская работа)
наукоемкой продукции;
Б2.В3
Производственная
методологические
основы
(практика по получению
проведения
профессиональных умений и
логистикоориентированного анализа
опыта
профессиональной
системы
и
среды
ее
деятельности
функционирования;
(педагогическая практика))
основные
современные
Б2.В4
Производственная
логистические модели кооперации
практика
(научнонаукоемких
производств
и
исследовательская работа)
управления цепями поставок;
- принципы и методы построения
системы и инструменты управления
производством
с
помощью
современной логистики
Уметь
- разрабатывать организационно–
экономическую
модель
функционирования информационно–
логистической системы;
- использовать методы повышения
эффективности производства на
основе
оптимизации
внутрикорпоративных потоков;
- применять модели управления
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7 ПК-7

запасами, планировать потребность
предприятия в запасах;
- разрабатывать модели создания
системы
интегрированной
логистической поддержки сложной
техники;
- разрабатывать и применять на
практике
модели
управления
производственными ресурсами и
логистическими цепочками
Владеть
навыками
использования
в
профессиональной
деятельности
методов
и
моделей
создания
системы
интегрированной
логистической
поддержки
наукоемкой продукции;
навыков
применения
информационного
обеспечения
логистической
поддержки
наукоемкой продукции
владение
системой Б1.Б4
Организация
и Б1.В9
Стратегический Б2.В5 Производственная Знать:
менеджмента качества; умение управление
жизненным менеджмент
наукоемкого (преддипломная практика) - основные положения и принципы
организовать и внедрить их на циклом
наукоемкой производства
формирования
системы
наукоемких производствах
продукции
Б1.ДВ1.1 Организация и
менеджмента
качества
на
Б1.В4
Организация
и управление
наукоемким
предприятиях;
управление
производством
- методы организации системы
интеллектуальной
Б1.ДВ1.2
Организация
менеджмента
качества
на
собственностью
производства и менеджмент
наукоемких производствах;
Б2.В1 Учебная (практика по Б2.В2
Производственная
- особенности организации работ и
получению
первичных практика
(научноэффективного взаимодействия всех
профессиональных умений и исследовательская работа)
структурных подразделений, цехов и
навыков)
Б2.В3
Производственная
производственных
единиц
(практика по получению
промышленной
организации,
профессиональных умений и
ориентации их деятельности на
опыта
профессиональной
развитие
и
совершенствование
деятельности
производства с учетом социальных и
(педагогическая практика))
рыночных приоритетов
Б2.В4
Производственная
Уметь
практика
(научно- прогнозировать и планировать
исследовательская работа)
эффективность
развития
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производства и конкурентность
техники;
- подготавливать документацию для
создания системы менеджмента
качества на предприятии;
организовывать
и
внедрять
системы менеджмента качества на
наукоемких производствах;
выполнять
работы
по
стандартизации,
технической
подготовке
к
сертификации
технических
средств,
систем,
процессов,
оборудования
и
материалов;
осуществлять
клиентоориентированное
стратегическое
и
тактическое
управление
конфигурациями
промышленной
продукции
и
технологическими маршрутами ее
производства в организации на
основе
долгосрочных
и
среднесрочных прогнозов развития
рынка;
- принимать меры по максимальному
использованию производственных
мощностей
организации
с
рациональной
загрузкой
оборудования,
повышению
коэффициента сменности, созданию
условий для эффективной работы
персонала;
организовать
работы
по
улучшению
ассортимента
и
качества, совершенствованию и
обновлению
выпускаемой
продукции, выполняемых работ
(услуг), техники и технологии, по
проектированию и внедрению в
производство
высокопроизводительного

1 ПСК-1

Профессиональные специальные компетенции (ПСК)
способность
критически Б2.В2
Производственная Б1.В4
Организация
и Б2.В4 Производственная Знать
оценивать
результаты, практика
(научно- управление
практика
(научно- - организацию проведения поиска
полученные отечественными и исследовательская работа) интеллектуальной
исследовательская работа) научно–технической,
зарубежными исследователями;
собственностью
управленческой и экономической
выявлять
перспективные
Б1.В11
Управление
информации и систематизации ее с
направления, для активизации
инновациями
целью проведения исследований по
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оборудования,
разработке
нормативов трудоемкости изделий и
норм расхода материалов на их
изготовление,
последовательному
осуществлению режима экономии и
сокращению издержек;
использовать
современные
принципы и системы менеджмента
качества, уметь организовывать и
внедрять
их
на
наукоемких
производствах
Владеть
- основными положениями теории
надежности сложных технических
систем и методами обеспечения
надежности наукоемкой продукции
на этапе эксплуатации;
технологией
разработки
и
внедрения системы менеджмента
качества
на
наукоемких
производствах;
- навыками сбора и обработки
организационно–экономических
данных для разработки и внедрения
системы менеджмента качества на
наукоемких производствах;
- навыками обеспечения ритмичной
работы организации и равномерного
выпуска продукции, выполнения
работ
в
соответствии
с
производственными программами,
договорными
обязательствами,
календарными графиками и сменносуточными заданиями

изобретательской деятельности;
генерировать
идеи,
позволяющие совершенствовать
существующие
технические
изделия или создавать новые

заданной тематике;
- современные результаты научных
исследований
в
области
менеджмента
наукоемких
производств, опубликованные в
ведущих
профессиональных
журналах
Уметь
- организовывать проведение поиска
научно–технической,
управленческой и экономической
информации и систематизировать ее
с целью проведения исследований по
заданной тематике;
- обосновывать рационализаторские
предложения
по
реализации
технологических
процессных
инноваций,
направленных
на
своевременную и качественную
подготовку
производства,
техническую эксплуатацию, ремонт
и модернизацию оборудования,
достижение
высокого
качества
продукции в процессе ее разработки
и производства
Владеть
навыками
самостоятельной
исследовательской работы;
- навыками сбора и анализа
результатов
исследований
отечественного и зарубежного опыта
на основе современных методов
моделирования и принятия решений
Б1.ДВ4.1
Международная Б1.Б5
Организационно- Б1.Б5
Организационно- Знать
способность
проводить
инновационная деятельность экономическое
экономическое
- базовые идеи, подходы, методы и
самостоятельные прикладные
Б1.ДВ4.2 Организация и моделирование
моделирование
результаты прикладной статистики,
научные
исследования;
управление
бизнесом Б1.Ф1 Основы управления Б1.Ф1 Основы управления экспертных оценок, теории принятия
разрабатывать организационнонаукоемкого предприятия
инновациями
инновациями
решений
и
экономикоэкономические
модели,
Б1.Ф2
Менеджмент
и Б1.Ф2
Менеджмент
и математического моделирования;
позволяющие
управлять
инновации
в инновации
в - методы моделирования технологий
жизненным циклом инноваций
машиностроении
машиностроении
обеспечения
качества,
методы
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2 ПСК-2

Б1.Ф1 Основы управления
инновациями
Б2.В2
Производственная
практика
(научноисследовательская работа)
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Б2.В2
Производственная Б2.В4 Производственная классификации, методы принятия
практика
(научно- практика
(научно- решений
в
условиях
исследовательская работа) исследовательская работа) неопределенности ириска;
- закономерности функционирования
современной экономики на микро- и
макроуровне;
- закономерности функционирования
рынка техники и технологий;
- современные способы и методы
принятия управленческих решений с
учетом фактора неопределенности;
- принципы и основные положения
теории решения нестандартных
задач, законы эволюции сложных
систем, принципы функционального
моделирования технических систем
и
типовые
методы
их
совершенствования
Уметь
- выявлять тенденции развития
рынка наукоемкой продукции;
- исследовать и разрабатывать
организационно–экономические
модели для решения конкретных
задач
управления
на
стадиях
жизненного
цикла
наукоемкой
продукции;
использовать
современное
программное обеспечение;
- использовать законы естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной деятельности и
применять математический аппарат,
методы
оптимизации,
теории
вероятностей,
математической
статистики, системного анализа для
принятия решений в области
стратегического и тактического
планирования
и
организации
производства
Владеть

3 ПСК-3

владение инструментами и Б1.В4
Организация
и Б1.В7 Инвестиционное
методами проведения научно- управление
инновационное
исследовательских и опытно- интеллектуальной
проектирование
конструкторских работ
собственностью
Б1.В8
Промышленные
технологии и инновации
Б1.Ф2
Менеджмент
и
инновации
в
машиностроении
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навыками
организационноэкономического моделирования с
применением
современных
инструментов;
- методами системного анализа и
пространственно–временной
оптимизации
материальных,
финансовых и информационных
потоков на всех стадиях жизненного
цикла наукоемкой продукции
и Б1.В7 Инвестиционное и Знать
инновационное
- методологию проведения научных
проектирование
исследований в профессиональной
Б2.В5 Производственная сфере;
(преддипломная практика) - методы организации и проведения
научно – исследовательских и
опытно – конструкторских работ
Уметь
- определять и формулировать
практическую значимость тематики
научно-исследовательских и опытноконструкторских работ;
- принимать решения по выбору
наиболее
перспективных
направлений
исследовательской
деятельности;
составлять
программу
исследования;
использовать
современное
программное
обеспечение
для
проведения
научно
–
исследовательских и опытно –
конструкторских работ;
- проводить исследовательские и
экспериментальные
работы
по
освоению вновь разрабатываемых
технологических
процессов,
организовывать
промышленные
испытания новых видов машин и
механизмов, средств механизации и
автоматизации производства

4 ПСК-4
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Владеть:
методами
экономически
ориентированной
работы
при
решении конкретных инженерных
задач
в
областях
научной,
конструкторской и технологической
деятельности;
приемами
организации
и
проведения
научно–
исследовательских
и
опытно–
конструкторских работ;
- навыками проведения анализа
полученных результатов
способность
использовать Б1.В2
Компьютерные Б1.Б5
Организационно- Б2.В5 Производственная Знать
различные
источники технологии в экономической экономическое
(преддипломная практика) - профессиональную и научную
информации
для
научно- науке и производстве
моделирование
терминологию;
технических
отчетов, Б2.В1Учебная (практика по
- базовые подходы и методы научно–
публикации по результатам получению
первичных
исследовательской деятельности по
проведения исследований
профессиональных умений и
созданию и разработке наукоемких
навыков)
производств;
- формы и методы организации,
проведения поиска и систематизации
научно–технической,
управленческой и экономической
информации;
- современные результаты научных
исследований
в
области
менеджмента
наукоемкого
производства, опубликованные в
ведущих
профессиональных
журналах
Уметь
- выявлять актуальные проблемы
современного
экономического
развития;
- формулировать цели и задачи
прикладного научного исследования,
привлечь необходимые ресурсы,
довести исследование до конечного
результата;
- организовывать проведение поиска

научно–технической,
управленческой и экономической
информации и систематизировать ее
с целью проведения исследований по
заданной тематике;
интерпретировать
экспериментальные
данные
и
определять научные результаты
Владеть
навыками
самостоятельной
исследовательской работы;
методами
обоснования
актуальности
проблематики
научного исследования;
методикой
и
методологией
поведения научных исследований в
профессиональной сфере
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2.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной
образовательной программы
Таблица 4
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной образовательной программы

№
п/п

1
1.

Фамилия Имя
Отчество
преподавателя,
реализующего
программу
2
Агалакова
Анна
Владимировна

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

Должность,
ученая степень,
ученое звание

5
Бизнеспланирование
Планирование
технологического
развития
предприятия
Международная
инновационная
деятельность
Государственная
итоговая аттестация

6
Высшее,
Экономика
аграрным
экономист

специальность
и
управление
производством,

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании

7
Удостоверение о повышении
квалификации №241800923065
от
23.03.2017,
«НТИ:
Технологическое
предпринимательство
и
развитие инноваций», 2017 г.,
16
ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №0078-17 ПК
ИКТ
от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г.

Объем
учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля
ставки)
8
56,35
(0,063)
36,35
(0,041)
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4
доцент,
кандидат
экономических
наук,
не имеет

Перечень
читаемых
дисциплин

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

36,35
(0,041)
2,5
(0,003)

2.

Алексеев
Андрей
Викторович

внешний
совместитель

доцент,
не
имеет, не имеет

Промышленные
технологии
инновации

и

Высшее,
специальность
Технология
машиностроения,
металлорежущие
станки
и
инструменты, инженер-механик
Высшее,
специальность
Информатика,
инженерпрограммист

36,25
(0,041)
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Красноярск);
Удостоверение
№00508-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
университет
науки
и
технологий имени академика
М.Ф. Решетнева
Удостоверение о повышении
квалификации №241800923066
от
23.03.2017,
«НТИ:
Технологическое
предпринимательство
и
развитие инноваций», 2017 г.,
16
ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №242401928835
от
10.03.2015,
«Принятие
управленческих решений на
основе бизнес-анализа», 2015 г.,
24
ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №0082-17 ПК
ИКТ
от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет

3.

Анищенко Юлия
Анатольевна

штатный

доцент,
кандидат
экономических
наук,
доцент

Организация
управление
бизнесом
наукоемкого
предприятия

и

Государственная
итоговая аттестация

Высшее,
специальность
Технология
машиностроения,
металлорежущие
станки
и
инструменты, инженер – механик
Высшее,
специальность
Экономика
и
управление
машиностроительной
промышленности, инженер –
экономист

36,35
(0,041)

2,5
(0,003)
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имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
удостоверение №01276-17 МП
от
18.09.2017,
«Оказание
первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении
квалификации №241800923069
от
23.03.2017,
«НТИ:
Технологическое
предпринимательство
и
развитие инноваций», 2017 г.,
16
ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение №781-7/1394 от
03.11.2016,
«Управление
космическими
проектами»,
2016 г.;
Удостоверение о повышении
квалификации №241800922814
от 28.02.2017, «Публичное
выступление и академическое
письмо на иностранном языке»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №0083-17 ПК
ИКТ
от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии

4.

Бежицкий
Сергей
Сергеевич

штатный

штатный

профессор,
доктор
экономических
наук,
профессор

Инженерная
экономика

доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

Исследование
операций

Государственная
итоговая аттестация

Высшее,
специальность
Двигатели
летательных
аппаратов, инженер-механик

Высшее, направление Системный
анализ и управление, бакалавр
техники и технологии
Высшее, направление Системный
анализ и управление, магистр
техники и технологии

56,35
(0,064)
2,5
(0,003)
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5.

Беляков
Геннадий
Павлович

для
обеспечения
функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение №00509-17 МП
от
18.09.2017,
«Оказание
первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении
квалификации №241800923070
от
23.03.2017,
«НТИ:
Технологическое
предпринимательство
и
развитие инноваций», 2017 г.,
16
ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение №00336-17 МП
от
18.09.2017,
«Оказание
первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение о повышении
квалификации №241800922833
от
28.02.2017,
«AcademicWritingPrinciples»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет

54,35
(0,061)

6.

штатный

доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

Организация
и
управление
интеллектуальной
собственностью

Высшее,
специальность
Технология
и
комплексная
механизация
открытой
разработки
месторождений
полезных ископаемых, горный
инженер

36,25
(0,041)
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Галайко
Владимир
Васильевич

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., 72 ч., Сибирский
государственный
технологический университет
(г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №241800923076
от
23.03.2017,
«НТИ:
Технологическое
предпринимательство
и
развитие инноваций», 2017 г.,
16
ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №0091-17 ПК
ИКТ
от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., Сибирский

7.

Данильченко
Юрий
Витальевич

штатный

заведующий
кафедрой,
кандидат
экономических
наук,
доцент

Стратегический
менеджмент
наукоемкого
производства

Высшее,
специальность
Экономика и управление в
машиностроении,
инженерэкономист

36,25
(0,041)
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государственный
аэрокосмический университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);удостоверение
№00337-17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской
помощи», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
университет
науки
и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении
квалификации №241800922146
от 19.05.2016, «Технологии
дистанционного образования»,
2016 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №241800922817
от 28.02.2017, «Публичное
выступление и академическое
письмо на иностранном языке»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №241800923079
от
23.03.2017,
«НТИ:
Технологическое
предпринимательство
и
развитие инноваций», 2017 г.,
16
ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени
академика
М.Ф.

8.

Дмитриева
Марина
Леонардовна

штатный

доцент,
кандидат
экономических
наук,
доцент

Организационноэкономическое
моделирование
Производственная
(преддипломная
практика)
Производственная
практика (научноисследовательская
работа)
Государственная
итоговая аттестация

Высшее,
специальность
Математика, математик

36,35
(0,041)
2
(0,002)
3
(0,003)

2,5
(0,003)
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Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение №00507-17 МП
от
18.09.2017,
«Оказание
первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф.Решетнева
Удостоверение о повышении
квалификации №241800923080
от
23.03.2017,
«НТИ:
Технологическое
предпринимательство
и
развитие инноваций», 2017 г.,
16
ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №00338-17 МП
от
18.09.2017,
«Оказание
первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., СибГУ им. М.Ф.
Решетнева
Удостоверение о повышении
квалификации №0095-17 ПК
ИКТ
от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., СибГУ им. М.Ф.
Решетнева

Еременко
Евгений
Владимирович

По
договору
гражданскоправового
характера

доцент,
кандидат
технических
наук,
доцент

Организация
и
управление
жизненным циклом
наукоемкой
продукции

Высшее,
специальность
Технология
и
комплексная
механизация
открытой
разработки
месторождения
полезных ископаемых, горный
инженер

Удостоверение о повышении
квалификации №242401928844
от
10.03.2015
«Принятие
управленческих решений на
основе бизнес-анализа», 2015 г.,
24
ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)

56,35
(0,063)

10.

Зеньков
Игорь
Владимирович

внешний
совместитель

профессор,
доктор
технических
наук,
доцент

Государственная
итоговая аттестация

Высшее,
специальность
Технология
и
комплексная
механизация
открытой
разработки
месторождений
полезных ископаемых, горный
инженер

Удостоверение о повышении
квалификации №241801488512
от 24.07.2017, «Инновационное
развитие
промышленного
комплекса
Красноярского
края», 2017 г., 72 ч., АЭВ
«Кластер
инновационных
технологий
ЗАТО
г.
Железногорск»;
Удостоверение о повышении
квалификации №0102-17 ПК
ИКТ
от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение №00339-17 МП
от
18.09.2017,
«Оказание
первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева

2,5
(0,003)
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9.

11.

Панкина
Светлана
Николаевна

штатный

старший
преподаватель,
не имеет, не
имеет

Иностранный язык
в профессиональной
сфере
Деловой
иностранный язык

Высшее,
специальность
Филология (иностранные языки),
учитель немецкого и английского
языков

36,35
(0,040)
36,35
(0,040)
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Удостоверение о повышении
квалификации №241801488293
от 17.07.2017, «Реализация
проектного
подхода
в
обучении», 2017 г., 36 ч.,
Сибирский
государственный
университет
науки
и
технологий имени академика
М.Ф.Решетнева (г.Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №241800922794
от 01.02.2017, «Preparingan
Article for Publication», 2017 г.,
36
ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №091393 от
21.09.2017, «Проектирование и
реализация модульных сетевых
образовательных программ по
уровням
образования
магистратура, аспирантура с
направленностью (профилем)
"Руководитель образовательной
организации"», 2017 г., 76 ч.,
Удостоверение о повышении
квалификации №1267-17 ПК
ИКТ
от
28.06.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени академика М.Ф.

Плющ
Ирина
Владимировна

штатный

доцент,
кандидат
географических
наук,
доцент

Социология
управления

Высшее,
специальность
География,
биология
и
экскурсоведение,
учитель
географии,
биологии
и
экскурсовод

13.

Прокопович
Дмитрий
Алексеевич

В
трудовых
отношениях не
состоит
(приказ
об
увольнении от
25.08.17
№3277к)

доцент, кандидат
экономических
наук, не имеет

Интегрированная
логистическая
поддержка
наукоемкой
продукции

Высшее, специальность Финансы
и кредит, экономист

14.

Рагозина Марина
Алексеевна

штатный

доцент,
кандидат
экономических
наук,
доцент

Техникоэкономическое
обоснование научнотехнических
проектов и программ

Высшее,
специальность
Экономика
и
организация
металлургической
промышленности,
инженерэкономист

Организация
управление
наукоемким
производством
Организация
производства
менеджмент

и

и

18,35
(0,021)

36,25
(0,041)
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12.

Решетнева (г. Красноярск);
удостоверение №00692-17 МП
от
18.09.2017,
«Оказание
первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение о повышении
квалификации №242406091396
от 22.09.2017, «Профилактика
поведения высокой степени
риска в молодежной среде »,
2017
г.,
18
ч.,
Центр
дополнительного образования
ЮИ СФУ
Удостоверение о повышении
квалификации №241800923097
от
23.03.2017,
«"НТИ:
Технологическое
предпринимательство
и
развитие инноваций"», 2017 г.,
16
ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
Удостоверение о повышении
квалификации №241800923099
от
23.03.2017,
«НТИ:
Технологическое
предпринимательство
и
развитие инноваций», 2017 г.,
16
ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №0130-17 ПК
ИКТ
от
11.04.2017,

54,35
(0,061)

36,25
(0,041)

36,25
(0,041)

Фарафонтова
Екатерина
Львовна

штатный

старший
преподаватель,
не имеет, не
имеет

«Информационнокоммуникационные технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение №00343-17 МП
от
18.09.2017,
«Оказание
первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева

Высшее,
специальность
Правоведение, юрист

Удостоверение о повышении
квалификации №0278-17 ПК
ИКТ
от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии
для
обеспечения
функционирования электронной
информационнообразовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение №00382 - 17
МП от 18.09.2017, «Оказание
первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет

54,35
(0,061)
1
(0,001)

3
(0,003)

8,67
(0,010)

2,5
(0,003)
36,25
(0,040)
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15.

Управление
инновациями
Учебная (практика
по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков)
Производственная
(практика
по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая
практика)
Производственная
практика (научноисследовательская
работа)
Государственная
итоговая аттестация
Правоведение

16.

Федоров Виктор
Александрович

штатный

доцент,
кандидат
технических
наук,
не имеет

Государственная
итоговая аттестация

Высшее, специальность Системы
автоматического
управления,
инженер-электромеханик
Высшее, специальность Финансы
и кредит, экономист

2,5
(0,003)
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науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева
Удостоверение о повышении
квалификации №241801488300
от
17.07.2017,
«Реализация
проектного подхода в обучении»,
2017 г., 35 ч., Сибирский
государственный
университет
науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева (г.
Красноярск); Удостоверение о
повышении
квалификации
№241800923110 от 23.03.2017,
«НТИ:
Технологическое
предпринимательство и развитие
инноваций», 2017 г., 16 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева
(г.
Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №0149-17 ПК
ИКТ
от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии
для
обеспечения
функционирования электронной
информационнообразовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск)
удостоверение №00347-17 МП от
18.09.2017, «Оказание первой
медицинской помощи», 2017 г.,
16
ч.,
Сибирский
государственный
университет
науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева

17.

Федоренко
Илья
Владимирович

штатный

внешний
совместитель

доцент,
кандидат
экономических
наук,
доцент

доцент,
кандидат
экономических
наук,

Отраслевые
наукоемкие
технологии
и
отраслевой
маркетинг
Технологический
маркетинг

Высшее,
специальность
Менеджмент, менеджер

Методология
анализа
организации
научных

Высшее,
специальность
Экономика и управление в
торговле
и
общественном
питании, экономист

при

Удостоверение о повышении
квалификации №241800923111
от
23.03.2017,
«НТИ:
Технологическое
предпринимательство
и
развитие инноваций», 2017 г.,
16
ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №342403992987
от 29.08.2016, «Мониторинг в
системе качества образования»,
2016 г., 16 ч.Удостоверение о
повышении
квалификации
№0151-17
ПК
ИКТ
от
11.04.2017, «Информационнокоммуникационные технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
удостоверение №00503-17 МП
от
18.09.2017,
«Оказание
первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева

36,35
(0,041)

Удостоверение о повышении
квалификации №241800923369
от 05.05.2017, «Современные IT
технологии в бухгалтерском

18,25
(0,020)

36,35
(0,041)
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18.

Федорова
Наталья
Владимировна

Филюшина
Елена
Владимировна

штатный

исследований

доцент,
кандидат
физикоматематических

Компьютерные
технологии
экономической
науке

в
и

Высшее,
специальность
Бухгалтерский учет, контроль и
анализ
хозяйственной
деятельности, экономист
Высшее,
магистратура
Информатика и вычислительная
техника, магистр

учете,
экономике
и
управлении», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №241801488471
от
24.07.2017,
«Аудит
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности коммерческих и
финансовых
организаций»,
2017
г.,
72
ч.,
ООО
Аудиторская фирма "Енисей
аудит";
Удостоверение о повышении
квалификации №0148-17 ПК
ИКТ
от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение №00471 -17 МП
от
18.09.2017,
«Оказание
первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева

Высшее,
Прикладная
экономике),
экономист

Удостоверение о повышении
квалификации №241800922847
от
28.02.2017,
«Academic
Writing Principles», 2017 г., 72

специальность
информатика (в
информатик-

58

19.

доцент

18,25
(0,020)

Юрковская
Галина Ивановна

штатный

производстве

доцент,
кандидат
экономических

Инвестиционное
инновационное
проектирование

ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №2418009233 от
05.05.2017, «Современные IT
технологии в бухгалтерском
учете,
экономике
и
управлении», 2017 г., 72 ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №0154-17 ПК
ИКТ
от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение №00486-17 МП
от
18.09.2017,
«Оказание
первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева
и

Высшее,
Экономика
отраслях

и

специальность
управление в
химико-лесного

Удостоверение о повышении
квалификации №241800922848
от
28.02.2017,
«Academic
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20.

наук,
доцент

38,35
(0,043)

наук,
доцент

Проектное
управление
технологическими
инновациями

Государственная
итоговая аттестация

комплекса

54,35
(0,061)

2,5
(0,003)
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Writing Principles», 2017 г., 72
ч., Сибирский государственный
аэрокосмический университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №241800923113
от
23.03.2017,
«НТИ:
Технологическое
предпринимательство
и
развитие инноваций», 2017 г.,
16
ч.,
Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение о повышении
квалификации №0156-17 ПК
ИКТ
от
11.04.2017,
«Информационнокоммуникационные технологии
для
обеспечения
функционирования
электронной информационнообразовательной среды вуза»,
2017 г., 72 ч., Сибирский
государственный
аэрокосмический университет
имени
академика
М.Ф.
Решетнева (г. Красноярск);
Удостоверение №00510-17 МП
от
18.09.2017,
«Оказание
первой медицинской помощи»,
2017 г., 16 ч., Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева
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3 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
регламентируются: календарным учебным графиком, учебным планом; рабочими
программами дисциплин (модулей), программами практик, программой ГИА; оценочными
средствами; методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
3.1 Календарный учебный график
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной
деятельности (теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговая аттестации) и
периоды каникул; отражена последовательность реализации ОПОП ВОпо 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 «27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами
(уровень магистратуры)».
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 в соответствии с трудовыми функциями профессионального
стандарта.
При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении
образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин.
В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят
учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. Преддипломная практика
проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
В учебном плане приведен перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по
периодам обучения. Для каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной
аттестации обучающихся.
В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с
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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 27.04.06 Организация и
управление наукоемкими производствами (направленность образовательной программы –
Инновационно-технологическое развитие наукоемкого производства) 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 по получению первичных профессиональных умений и навыков);
- производственная практика (научно-исследовательская работа);
- производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая практика));
- производственная (преддипломная практика).
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях
вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
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Научно-исследовательская работа (НИР) организуется в условиях кафедры
Организации и управления наукоемкими производствами Инженерно-экономического
института, в других подразделениях университета и других организациях 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 задания и представления отчетов, оформленных в
соответствии с установленными требованиями.
Программы практик приведены в Приложении 5.
3.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению
подготовки 27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами СибГУ им.
М.Ф. Решетнева проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты (далее выпускная квалификационная
работа) и подготовку к сдаче 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
27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами по программе прикладной
магистратуры СибГУ им. М.Ф. Решетнева проводит контроль качества освоения
образовательной программы посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплинам и практикам и государственной итоговой
аттестации обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям),
прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы.
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы в
целом, проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся.
Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС) для
проведения промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой
аттестации обучающихся.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы
дисциплины (модуля) (Приложение 4) или программы практики (Приложение 5), включает в
себя:

64
- 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 - 27.04.06 Организация и
управление наукоемкими производствами.
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 27.04.06 Организация и управление наукоемкими
производствами (направленность образовательной программы – Инновационнотехнологическое развитие наукоемкого производства) обеспечена учебно-методической
документацией и материалами по всем дисциплинам, практикам и другим видам учебной
деятельности.
Методические материалы доступны обучающимся в электронной информационнообразовательной среде вуза.
6 Условия реализации образовательной программы
6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы
Образовательная организация СибГУ им. М.Ф. Решетнева располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам посредством
электронной библиотеки СибГУ им. М.Ф. Решетнева и к электронной информационнообразовательной среде вуза. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и

65
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 (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения основной образовательной 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.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
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 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет более 60 процентов от общего количества научнопедагогических работников организации.
Согласно ФГОС ВО данного направления подготовки среднегодовое число
публикаций научно-педагогических работников СибГУ им. М.Ф. Решетнева за период
реализации программы магистратурыв расчете на 100 научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет более 2 в журналах,
индексируемых в базах данных WebofScience или Scopus, или более 20 в журналах,
индексируемых в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).
По результатам проведения мониторинга деятельности Университета 2016 и 2017
года, осуществленного Департаментом государственной политики в сфере высшего
образования Минобрнауки России, число публикаций университета, индексируемых в
информационно-аналитических системах научного цитирования, в расчете на 100 научнопедагогических работников составило:
- Web of Science – 22,73 ед.;
- Scopus – 26,84 ед.;
- РИНЦ – 208,04 ед.
В соответствии с ФГОС ВО данного направления подготовки в организации,
реализующей программу магистратуры, среднегодовой объем финансирования научных
исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к
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целочисленным значениям ставок) более 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
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
магистратуры, 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 программу прикладной магистратуры, составляет
более 65 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы
в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников,
реализующих программу магистратуры, составляет более 20 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.

Таблица 5
Сведения о научном руководителе программы магистратуры
Ф.И.О.
научного
руководителя

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)

ученая
степень,
ученое звание

1

Беляков
Геннадий
Павлович

штатный

профессор,
доктор
экономически
х наук,
профессор

Тематика
самостоятельной
научноисследовательской
(творческой)
деятельности
(участие в
осуществлении
такой
деятельности) по
направлению
(профилю)
подготовки, а
также
наименование и
реквизиты
документа,
подтверждающие
ее закрепление
Приказ
об
утверждении тем
научных
исследований
№1024
от
29.05.2017
1.
Инструменты
технологического
развития
наукоемкого
предприятия
2.
Развитие
инновационных
бизнес-процессов
на предприятиях
ОПК/РКП
3.
Управление
инновационными
процессами
в

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)

1. Беляков Г.П., Карачѐва Г.А.
Реструктуризация
предприятий
ракетнокосмической промышленности
в
условиях
создания
корпоративной структуры //
Вестник
СибГАУ.
–
Красноярск, – 2015. Т. 16 № 4.
0,58 п.л. Статья ВАК.
2. Беляков Г.П., Анищенко
Ю.А.,
Сафронов
М.В.
Космическая
деятельность:
состояние, особенности и
тенденции развития // Вестник
СибГАУ. – Красноярск, –
2016. Т. 17. № 1. С. 218-222.
Статья ВАК.
3. Беляков Г.П., Химин Е.Б.
Концепция
управления

1.
Беляков
Г.П.,
Рыжая А.А. Система
научнотехнологического
развития
промышленного
комплекса региона и
принципы
ее
построения
//
EuropeanScienceJourn
al
(Европейский
журнал социальных
наук) – 2016. – №11,
0,7п.л.
2. G.P. Belyakov, N.T.
Avramchikova, G.Y.
Belyakova,
M.N.
Chuvaschova.
Technology platforms:

1. Беляков Г.П., Зуева О.А.
Проблемы
внедрения
инновационных технологий в
проектирование
жилищного
строительства
//
II
Международная
научнопрактическая
конференция
«Актуальные проблемы авиации
и космонавтики», СибГАУ. –
Красноярск, апрель 2016.
2. Беляков Г.П., Оноприенко
Е.Р., Баркин С.М. Мировые
тенденции развития банковских
инноваций // II Международная
научно-практическая
конференция
«Актуальные
проблемы
авиации
и
космонавтики»,
СибГАУ.
–
Красноярск, апрель 2016.
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№
п\п

68
условиях
реструктуризации
и
конверсии
предприятий ОПК
4.
Управление
рисками
космических
проектов

opportunities
and
development
perspectives.
IOP
Conference
Series^
Materials Science and
Engineering
(MSE).г.Бристоль.
Британия 2016, 0,4
п.л.

3. Беляков Г.П., Зуева О.А.
Инновационное проектирование
в жилищном строительстве //
Актуальные проблемы авиации
и космонавтики: материалы 1-ой
Международной науч.-практич.
конф. – Красноярск: СибГАУ,
апрель 2015. – 0,19 п.л.
4. Беляков Г.П., Дмитриева
М.Л.,
Карачѐва
Г.А.
Совершенствование
инструментов реструктуризации
предприятий
ракетнокосмической промышленности в
корпоративной структуре // ХX
юбилейная
Международная
научно-практическая
конференция,
посвященная
памяти
генерального
конструктора
ракетнокосмических систем академика
Михаила Федоровича Решетнева
«РЕШЕТНЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
СибГАУ. – Красноярск (09–12
ноября 2016 г.).
5. Беляков Г.П., Поконов А.А.
Технологическое
развитие
лесопромышленных
предприятий в регионе и
факторы на него влияющие.
Проблемы
экономики,
организации и управления в
России
и
мире.
XII
Международная
научнопрактическая конференция
–
Прага, Чешская Республика, (7
октября 2016 г.) 0,2 п.л.
-12 ноября 2016 г., 0,3 п.л.
6. Беляков Г.П., Анищенко
Ю.А., Сафронов М.В. Структура
жизненного цикла космического
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развитием
региональной
системы подготовки кадров
для оборонно-промышленного
комплекса России // Вестник
СибГАУ, – Красноярск, –
2016, Т. 17, №1, с.252-259. 0.8
п.л. Статья ВАК.
4. Беляков Г.П., Анищенко
Ю.А.,
Сафронов
М.В.
Жизненный
цикл
космического
проекта
//
Успехи современной науки и
образования. – Белгород, –
2016. Т. 3. № 7. С. 27-31.
Статья ВАК.
5. Беляков Г.П., Анищенко
Ю.А.,
Сафронов
М.В.,
Решетников
А.Ю.
Космический проект: понятие,
виды
и
особенности
//
Экономика
и
предпринимательство. – 2016.
– №11-2 (76-2). 0,6 п.л. Статья
ВАК.
6. Беляков Г.П., Поконов А.А.
Принципы
формирования
стратегии
технологического
развития
предприятий
лесопромышленного
комплекса
в
регионе
//
Управление экономическими
системами:
электронный
научный журнал. – 2016.
[Электронный
ресурс].
URL:uecs.ru/cjmponent/content/
article/4099, 1,2 п.л. Статья
ВАК
7. Беляков Г.П., Поконов А.А.
Уровень
технологического
развития
предприятий
лесопромышленного
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проекта в контексте управления
рисками // XX юбилейная
Международная
научнопрактическая
конференция
«Решетневские
чтения»
СибГАУ. – Красноярск (09-12
ноября 2016 г.)0,3 п.л.
7. Беляков Г.П., Сафронов М.В.,
Хуснутдинов Т.Д., Решетников
А.Ю. Беляков Г.П., Сафронов
М.В.,
Хуснутдинов
Т.Д.,
Решетников А.Ю. Проблемы
инновационных
проектов
реализации
беспилотного
мониторинга лесных ресурсов //
Лесной
и
химический
комплексы – проблемы и
решения:
материалы
Всероссийской
научно
практической конференции (19–
23, сентября) / Красноярск:
СибГАУ, 2016 г., 0,25 п.л.
8. Беляков Г.П., Дмитриева
М.Л.,
Карачѐва
Г.А.
Реструктуризация предприятий
ракетно-космической отрасли //
Молодые ученые в решении
актуальных проблем науки:
сборник статей Всероссийской
научно-практической
конференции (с международным
участием) студентов, аспирантов
и молодых ученых. СибГАУ. –
Красноярск, –2017. 0,03 п.л.
РИНЦ
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комплекса и методические
подходы к его оценке //
Общество:
политика,
экономика, право. – 2016 –
№10. 0,7 п.л. Статья ВАК
8. Беляков Г.П., Оноприенко
Е.Р., Баркин С.М. Мировые
тенденции
развития
банковских
инноваций
//
Современные
проблемы
экономического и социального
развития:
межвузовский
сборник
научных трудов,
посвященный светлой памяти
профессора Г.С. Михалева;
СибГАУ. – Красноярск, –2016.
0,25 п.л. РИНЦ.
9. Беляков Г.П., Поконов А.А.
Анализ факторов, влияющих
на технологическое развитие
предприятий
лесопромышленного
комплекса
//
Научноаналитический
журнал:
Инновации и инвестиции. –
2016. – № 9. С. 88-94. 1,2 п.л.
РИНЦ.
10. Беляков Г.П., Поконов
А.А. Современные тенденции
и
особенности
технологического
развития
предприятий
лесопромышленного
комплекса // Международный
научный журнал Теория и
практика
общественного
развития. – 2016. – № 10. 0,7
п.л. РИНЦ.
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6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Специальные помещения СибГУ им. М.Ф. Решетнева представляют собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы магистратуры, включает в себя: 2 мультимедиа класса, оснащенных
презентационным оборудованием; компьютерный класс, оснащенных персональными
компьютерами, объединенными в локальную сеть с выходом в сеть «Интернет», и
программно-методическими комплексами; лингафонный кабинет иностранных языков.
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 более 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и более 25 экземпляров дополнительной
литературы на 100 обучающихся.
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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 27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами
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 магистратурыосуществляется в
объѐме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.10.2015 № 1272.
7 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие социально-личностных
качеств обучающихся
Устав университета и Концепция воспитательной работы определяют воспитание как
целенаправленный процесс формирования у обучающихся высоких гражданских, моральнонравственных, психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в
соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями.
Основной целью воспитания, осуществляемого СибГУ им. М.Ф. Решетнева, является
создание условий для самореализации личности обучающегося университета в гармонии с
самим собой и обществом. Именно достижение этой гармонии является стратегическим
направлением в воспитательной деятельности университета.
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Воспитательная деятельность по профессиональному развитию обучающихся.
Центральным звеном профессионального образования является профессиональное
становление - развитие личности в процессе профессионального обучения и освоения
профессии.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личности
обучающихся включает:
- развитие профессиональной направленности, компетентности, профессионально
важных качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития личности
обучаемого; помощь и поддержку в развитии учебных умений;
- формирование способности к личностному самоопределению и выработке нового
профессионального стиля жизнедеятельности;
- отождествления себя с будущей профессией и формирование готовности к ней,
развитие способностей к профессиональной самопрезентации.
Развитие студенческого самоуправления.
Главной целью студенческого самоуправления является развитие и углубление
демократических традиций Университета, воспитание у обучающихся гражданской
ответственности и активного, творческого отношения к учебе, общественно-полезной
деятельности, формирование лидерских качеств у будущих специалистов.
Модель студенческого самоуправления университета представлена следующими
формами: студенческим советом Университета; студенческим профкомом; студенческими
советами институтов; студенческим советом общежития.
Студенческий совет - руководящий орган системы студенческого самоуправления,
создан как постоянно действующий представительный и координирующий орган. Целью
студенческого совета является осуществление деятельности, направленной на решение
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной
активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. Основными задачами
деятельности студенческого совета являются:
- представление интересов студентов, в том числе в решении образовательных,
социально-бытовых и прочих вопросов;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества, патриотического
отношения к духу и традициям СибГУ 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.
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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 магистровосуществляется:
- 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 подготовки27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами,
направленность Инновационно-технологическое развитие наукоемкого производства
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Блок 1 «Дисциплины (модули)» Базовая часть
Б1.Б1
Исследование операций
Б1.Б2
Социология управления
Б1.Б3
Инженерная экономика
Организация и управление жизненным циклом
Б1.Б4
наукоемкой продукции
Б1.Б5
Организационно-экономическое моделирование
Блок 1 «Дисциплины (модули)» Вариативная часть
Методология анализа при организации научных
Б1.В1
исследований
Компьютерные технологии в экономической науке
Б1.В2
и производстве
Б1.В3
Правоведение
Организация и управление интеллектуальной
Б1.В4
собственностью
Б1.В5
Бизнес-планирование
Планирование технологического развития
Б1.В6
предприятия
Б1.В7
Инвестиционное и инновационное проектирование
Б1.В8
Промышленные технологии и инновации
Стратегический менеджмент наукоемкого
Б1.В9
производства
Интегрированная логистическая поддержка
Б1.В10
наукоемкой продукции
Б1.В11
Управление инновациями
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Организация и управление наукоемким
+
производством
Б1.ДВ1.2
Организация производства и менеджмент
+
Б1.ДВ2.1
Иностранный язык в профессиональной сфере
+ +
Б1.ДВ2.2
Деловой иностранный язык
+ +
Отраслевые наукоемкие технологии и отраслевой
Б1.ДВ3.1
маркетинг
Б1.ДВ3.2
Технологический маркетинг
Б1.ДВ4.1
Международная инновационная деятельность
Организация и управление бизнесом наукоемкого
Б1.ДВ4.2
предприятия
Проектное управление технологическими
Б1.ДВ5.1
инновациями
Технико-экономическое обоснование научноБ1.ДВ5.2
технических проектов и программ
Блок 1 «Факультативные дисциплины (модули)» Вариативная часть
Б1.Ф1
Основы управления инновациями
Б1.Ф2
Менеджмент и инновации в машиностроении
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» Вариативная часть
Б2.В1
Учебная (практика по получению первичных
+
профессиональных умений и навыков)
Б2.В2
Производственная
практика
(научноисследовательская работа)
Б2.В3
Производственная (практика по получению
+
+
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности (педагогическая
практика))
Б2.В4
Производственная
практика
(научноисследовательская работа)
Б2.В5
Производственная (преддипломная практика)
+
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» Базовая часть
Подготовка к сдаче и сдача государственного
Б3.Б1
экзамена
Защита выпускной квалификационной работы,
+ + + + + + + +
Б3.Б2
включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
Б1.ДВ1.1
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