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1 Общая характеристика основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования 

  

1.1 Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования 11.04.03 Конструирование и технология  электронных средств, направ-

ленность (профиль) «Космические электронные средства», (далее – программа 

магистратуры) разработана в соответствии с федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) – магист-

ратура по направлению подготовки 11.04.03 Конструирование и технология 

электронных средств. 

Программа магистратуры представляет собой комплекс основных харак-

теристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организа-

ционно-педагогических условий и форм аттестации, который представлен в ви-

де учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисцип-

лин (модулей), программ практик, программы государственной итоговой атте-

стации, а также оценочных и методических материалов. 

Сведения о реализации программы магистратуры представлены в прило-

жении 1. 

 

1.1.1 Цель (миссия) программы магистратуры 
 

Программа магистратуры имеет своей целью развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование универсальных и общепрофессио-

нальных компетенций, установленных ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, и  профессиональных компетенций,  установленных университетом 

самостоятельно. 

Целью программы магистратуры в области воспитания является разви-

тие у обучающихся социально-личностных качеств, способствующих их твор-

ческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности: целе-

устремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоя-

тельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, комму-

никативности, толерантности, настойчивости в достижении цели.  

Целью программы магистратуры в области обучения является:  освоение 

гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнона-

учных знаний; получение высшего профессионального образования, позво-

ляющего выпускнику успешно проводить разработку физических и математи-

ческих моделей измерительных систем на основе новых методов исследования, 

осуществлять компьютерное моделирование процессов, приборов, схем и уст-

ройств, изготавливать макеты измерительных систем, в том числе, используе-

мых в бортовой аппаратуре космических аппаратов,   проводить научные ис-

следования, оформлять результаты научных исследований в виде публикаций в 

научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед различными 

аудиториями.  
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Миссией программы магистратуры является подготовка высококвали-

фицированных специалистов для науки, образования и высокотехнологичного 

производства на основе фундаментального образования, позволяющего выпу-

скникам оперативно адаптироваться к меняющимся потребностям общества.   

 

1.1.2 Требования к уровню образования при приеме для обучения 
 

К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие выс-

шее образование любого уровня. 
 

1.1.3 Срок получения образования 
 

Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимо-

сти от применяемых образовательных технологий) в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной ито-

говой аттестации, составляет 2 года. 

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся, являю-

щихся инвалидами или лицами с ОВЗ, срок получения образования может быть 

увеличен по их заявлению не более чем на полгода.  

 

1.1.4 Объем программы магистратуры 

 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зави-

симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализа-

ции программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации про-

граммы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 
 

1.1.5 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

По окончании обучения выпускнику, успешно прошедшему итоговую 

государственную аттестацию, присваивается квалификация магистр по направ-

лению подготовки 11.04.03 «Конструирование и технология электронных 

средств», согласно приказу Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специально-

стей и направлений подготовки высшего образования». 

 

1.2 Нормативные правовые и методические документы для разработ-

ки программы магистратуры 
 

Нормативно-правовую базу разработки программы магистратуры со-

ставляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 11.04.03 Конструиро-
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вание и технология электронных средств, утвержденный приказом Минобрнау-

ки России от 22 сентября 2017 г. № 956; 

 приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры»; 

 приказ Минобрнауки России №885, Минпросвещения России №390 

от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся»; 

 приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утвер-

ждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом не-

обходимой помощи»; 

 приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 28 ноября 2019 г. №1628 «Об утверждении форм заявлений о проведении го-

сударственной аккредитации образовательной деятельности, о переоформлении 

свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности 

и/или приложения (приложений) к нему, о выдаче временного свидетельства о 

государственной аккредитации образовательной деятельности, о выдаче дубли-

ката свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятель-

ности  и/или приложений  к нему, формы сведений о реализации основных об-

разовательных программ, заявленных для государственной аккредитации обра-

зовательной деятельности, и требований к их заполнению и оформлению»; 

 приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об ут-

верждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего обра-

зования»; 

 приказ Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении Единого ква-

лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессио-

нального образования»; 

 Методические рекомендации по актуализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и программ высшего образования на ос-

нове профессиональных стандартов (утверждены Национальным советом при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 

(протокол от 29 марта 2017 №18));  

 Рекомендации для образовательных организаций по формированию 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

на основе профессиональных стандартов и иных источников, содержащих тре-

бования к компетенции работников, в соответствии с актуализированными фе-

1 

2 
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деральными государственными образовательными стандартами в условиях от-

сутствия утвержденных примерных основных образовательных программ (ут-

верждены Национальным советом при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (протокол № 35 от 27 марта 2019 г.)); 

 Устав университета. 

 

1.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 

1.3.1 Области и сферы профессиональной деятельности выпускни-

ков 
 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, мо-

гут осуществлять профессиональную деятельность, указаны в ФГОС ВО. 

Направленность (профиль) программы магистратуры конкретизирует 

содержание программы магистратуры в рамках направления подготовки путем 

ориентации ее на следующие области профессиональной деятельности и сферы 

профессиональной деятельности выпускников: 

 01 Образование и наука (в сфере научных исследований);  

 25 Ракетно-космическая промышленность (в сфере проектирования, 

разработки, монтажа и эксплуатации систем и средств ракетно-космической 

промышленности); 

 другие области профессиональной деятельности и (или) сферы про-

фессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования 

и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 
 

1.3.2 Типы задач профессиональной деятельности выпускников 
 

Типы задач профессиональной деятельности, к решению которых в рам-

ках освоения программы магистратуры могут готовиться выпускники, установ-

лены ФГОС ВО. 

Направленность (профиль) программы магистратуры конкретизирует 

содержание программы магистратуры в рамках направления подготовки путем 

ориентации ее на следующие типы задач профессиональной деятельности вы-

пускников: 

 научно-исследовательский; 

 проектный. 

 

1.3.3 Объекты профессиональной деятельности выпускников (или 

область (области) знания) 
 

Направленность (профиль) программы магистратуры конкретизирует 

содержание программы магистратуры в рамках направления подготовки путем 

ориентации ее на следующие объекты профессиональной деятельности выпу-

скников или область (области) знания: 

 радиоэлектронные средства; 
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 электронно-вычислительные средства; 

 технологические процессы производства; 

 технологические материалы и оборудование; 

 конструкторская и технологическая документация; 

 методы и средства настройки и испытаний, контроля качества и об-

служивания электронных средств; 

 методы разработки технологических процессов. 

 

1.3.4 Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры 

 

Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры по направле-

нию подготовки 11.04.03 Конструирование, и технология электронных средств, 

приведены в приложении к ФГОС ВО. 

Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной 

деятельности выпускников, на основе которых сформированы профессиональ-

ные компетенции, установленные программой магистратуры: 

 ПС 01.004 педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования; 

 ПС 25.027 специалист по разработке аппаратуры бортовых космиче-

ских систем. 

 

1.3.5  Задачи профессиональной деятельности выпускников 

 

Направленность (профиль) программы магистратуры конкретизирует 

содержание программы магистратуры в рамках направления подготовки путем 

ориентации ее на задачи профессиональной деятельности выпускников. 

 

Область и сфера 

профессиональ-

ной деятельности 

Типы задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Задачи 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Объекты 

профессиональной деятельности 

или область (области) знания 

01 Образование и 

наука (01.004-

педагог профес-

сионального обу-

чения, профес-

сионального об-

разования и до-

полнительного 

профессиональ-

ного образова-

ния) 

 

25. Ракетно-

Научно-

исследователь-

ский 

- разработка ра-

бочих планов и 

программ прове-

дения научных 

исследований и 

технических 

разработок, под-

готовка отдель-

ных заданий для 

исполнителей;  

- сбор, обработ-

ка, анализ и сис-

тематизация 

 радиоэлектронные 

средства; 

 электронно-

вычислительные сред-

ства; 

 технологические про-

цессы производства; 

 технологические мате-

риалы и оборудова-

ние; 

 конструкторская и тех-

нологическая доку-

ментация; 
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космическая 

промышленность 

(25.027 специа-

лист по разработ-

ке аппаратуры 

бортовых косми-

ческих систем) 

 

научно-

технической ин-

формации по те-

ме исследования, 

выбор методик и 

средств решения 

задачи; 

- разработка ме-

тодики и прове-

дение исследо-

ваний и измере-

ний параметров 

и 

характеристик 

электронных 

средств и техно-

логических про-

цессов, анализ 

их результатов;  

- использование 

физических эф-

фектов при раз-

работке новых 

методов иссле-

дований и изго-

товлении маке-

тов измеритель-

ных систем; 

- разработка фи-

зических и ма-

тематических 

моделей, компь-

ютерное моде-

лирование 

процессов, при-

боров, схем и 

устройств, отно-

сящихся к про-

фессиональной 

сфере; 

- подготовка на-

учно-

технических от-

четов, обзоров, 

рефератов, пуб-

ликаций по ре-

зультатам вы-

полненных ис-

следований, 

подготовка и 

представление 

докладов на на-

 методы и средства на-

стройки и испытаний, 

контроля качества и 

обслуживания элек-

тронных средств; 

 методы разработки 

технологических про-

цессов. 
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учные конфе-

ренции и семи-

нары; 

фиксация и за-

щита объектов 

интеллектуаль-

ной собственно-

сти... 

01 Образование и 

наука, 

 

25. Ракетно-

космическая 

промышленность, 

(25.027 специа-

лист по разработ-

ке аппаратуры 

бортовых косми-

ческих систем) 

Проектный - анализ состоя-

ния научно-

технической 

проблемы путем 

подбора, изуче-

ния и анализа 

литературных и 

патентных ис-

точников;  

- определение 

цели, постановка 

задач 

проектирования 

электронных 

средств, схем, 

устройств раз-

личного функ-

ционального на-

значения, подго-

товка техниче-

ских заданий на 

выполнение про-

ектных работ; 

проектирование 

электронных 

средств, прибо-

ров и систем с 

учетом заданных 

требований;  

разработка про-

ектно-

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

методическими и 

нормативными 

требованиями. 

 радиоэлектронные 

средства; 

 электронно-

вычислительные сред-

ства; 

 технологические про-

цессы производства; 

 технологические мате-

риалы и оборудова-

ние; 

 конструкторская и тех-

нологическая доку-

ментация. 
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1.4 Планируемые результаты освоения программы магистратуры 

 

Требования к результатам освоения программы магистратуры установле-

ны в виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций выпускников.  
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1.4.1 Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

 
Наименование 

 категории (группы) 

 универсальных  

компетенций 

Код  

и наименование 

 универсальной 

 компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

 

Системное 

 и критическое 

 мышление 

УК-1. Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных си-

туаций на основе системного под-

хода, вырабатывать стратегию дей-

ствий 

 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее состав-

ляющие и связи между ними. 

 

УК-1.2. Определяет пробелы в информации, необходимой для решения про-

блемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению. 

 

УК-1.3. Критически оценивает надежность источников информации, работает 

с противоречивой информацией из разных источников. 

 

УК-1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов. 

 

УК-1.5. Использует логико-методологический инструментарий для критиче-

ской оценки современных концепций философского и социального характера 

в своей предметной области. 

Разработка  

и реализация проектов 

УК-2. Способен управлять проек-

том на всех этапах его жизненного 

цикла 

 

УК-2.1. Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу  и 

способ ее решения через реализацию проектного управления. 

 

УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидае-

мые результаты и возможные сферы их применения. 

 

УК-2.3. Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимо-

сти.  

 

УК-2.4. Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструмен-
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тов планирования. 

 

УК-2.5. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует 

отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, 

уточняет зоны ответственности участников проекта.   

Командная работа и ли-

дерство 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, вы-

рабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели  

 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует 

отбор членов команды для достижения поставленной цели. 

 

УК-3.2. Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, осо-

бенностей поведения и мнений  ее членов. 

 

УК-3.3. Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на осно-

ве учета интересов всех сторон. 

 

УК-3.4. Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов 

работы команды с привлечением оппонентов разработанным идеям; 

 

УК-3.5. Планирует командную работу,  распределяет поручения и делегирует 

полномочия членам команды. 

Коммуникация УК-4. Способен применять совре-

менные коммуникативные техно-

логии, в том числе на иностранном 

(ых) языке (ах), для академическо-

го и профессионального взаимо-

действия 

 

УК-4.1. Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответст-

вии с потребностями  совместной деятельности, включая обмен информацией 

и выработку единой стратегии взаимодействия. 

 

УК-4.2. Составляет, переводит и редактирует различные академические тек-

сты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.), в том числе на иностранном языке. 

 

УК-4.3. Представляет результаты академической и профессиональной дея-

тельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, 

выбирая наиболее подходящий формат. 

 

УК-4.4. Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в 

академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке 

РФ и иностранном языке. 
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Межкультурное взаимо-

действие 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимо-

действия 

 

УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуаль-

ность их использования при социальном и профессиональном взаимодейст-

вии. 

  

УК-5.2. Выстраивает социальное  профессиональное взаимодействие с учетом 

особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и 

общей культуры представителей других этносов и конфессий, различных со-

циальных групп. 

 

УК-5.3. Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия 

при выполнении профессиональных задач. 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реа-

лизовывать приоритеты собствен-

ной деятельности и способы ее со-

вершенствования на основе само-

оценки 

 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует для успешного выполнения поручен-

ного задания. 

 

УК-6.2. Определяет приоритеты профессионального роста и способы совер-

шенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбран-

ным критериям. 

 

УК-6.3. Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инст-

рументы непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профес-

сиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка тру-

да. 
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1.4.2 Общепрофессиональные компетенции и индикаторы  их достижения 

 

Наименование  

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

 общепрофессиональной 

 компетенции 

выпускника 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

 

Научное мышление ОПК-1. Способен представлять 

современную научную картину 

мира, выявлять 

естественнонаучную сущность 

проблем, определять пути их 

решения и оценивать 

эффективность сделанного выбо-

ра 

ОПК-1.1. Анализирует тенденции и перспективы развития конструкций и тех-

нологий электронных средств, а также смежных областей науки и техники 

ОПК 1.2.  Определяет пути решения проблем профессиональной деятельности 

с учетом передового отечественного и зарубежного опыта 

ОПК-1.3. Оценивает эффективность принимаемых решений, исходя из передо-

вого отечественного и зарубежного опыта 

Исследовательская 

деятельность 

ОПК-2. Способен применять 

современные методы исследова-

ния, 

представлять и аргументировано 

защищать результаты выполнен-

ной 

работы 

ОПК-2.1. Применяет методы синтеза и исследования физических и математи-

ческих моделей 

ОПК-2.2. Адекватно ставит задачи исследования и оптимизации сложных объ-

ектов на основе методов математического моделирования 

ОПК-2.3. Осуществляет представление и аргументированную защиту резуль-

татов работы 

Владение 

информационными 

технологиями 

ОПК-3. Способен приобретать и 

использовать новую информацию 

в своей предметной области, 

предлагать новые идеи и подходы 

к решению инженерных задач 

ОПК-3.1.  Осуществляет поиск новой информации в своей предметной облас-

ти, анализируя ее актуальность и надежность источников 

 

ОПК-3.2. Использует современные информационные и компьютерные 

технологии, средства коммуникаций, способствующие повышению 

эффективности профессиональной деятельности 

ОПК-3.3.  Предлагает новые идеи и подходы к решению инженерных задач  
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Компьютерная 

грамотность 

ОПК-4. Способен разрабатывать и 

применять специализированное 

программно-математическое 

обеспечение для проведения ис-

следований и решения 

инженерных задач 

ОПК-4.1. Использует методы расчета, проектирования, конструирования и мо-

дернизации электронных средств с применением систем автоматизированного 

проектирования и компьютерных средств 

ОПК-4.2. Разрабатывает прикладные программные пакеты для решения соот-

ветствующих задач профессиональной деятельности 

ОПК-4.3. Применяет современные программные средства  моделирования, оп-

тимального проектирования и конструирования приборов, схем и электронных 

устройств различного функционального назначения 
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1.4.3 Профессиональные компетенции выпускников, установленные университетом самостоятельно, и ин-

дикаторы их достижения 

 

Задача 

профессиональной 

 деятельности 

 

Объект 

или  

область знания 

 

Код и наименование 

профессиональной 

 компетенции 

выпускника 

 

 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

 компетенции 

 

Основание 

(ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Разработка рабочих пла-

нов и программ проведе-

ния научных исследова-

ний и технических разра-

боток, подготовка отдель-

ных заданий для исполни-

телей.  

Сбор, обработка, анализ и 

систематизация научно-

технической информации 

по теме исследования, 

выбор методик и средств 

решения задачи. 

Разработка - подготовка 

научно-технических отче-

тов, обзоров, рефератов, 

публикаций по результа-

там выполненных иссле-

дований, подготовка и 

представление докладов 

на научные конференции 

Бортовая аппаратура 

космических аппаратов 

ПК-1. Способен анализиро-

вать состояние научно-

технической 

проблемы путем подбора, 

изучения и анализа литера-

турных и патентных источ-

ников 

ПК-1.1. Анализирует современные 

технические требования к 

выбору конструктивно-

технологического базиса 

изделий электронных средств 

ПС 25.027. Специа-

лист по разработке 

аппаратуры бортовых 

космических систем 

ПК-1.2. Анализирует литератур-

ные и патентные источники при 

разработке конструкций электрон-

ных 

средств 

ПК-1.3. Осуществляет патентный 

поиск 
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и семинары. 

Фиксация и защита объ-

ектов интеллектуальной 

собственности. 

Использование физиче-

ских эффектов при разра-

ботке новых методов ис-

следований и изготовле-

нии макетов измеритель-

ных систем. 

Разработка физических и 

математических моделей, 

компьютерное моделиро-

вание процессов, прибо-

ров, схем и устройств, от-

носящихся к профессио-

нальной сфере. 

Подготовка научно-

технических отчетов, об-

зоров, рефератов, публи-

каций по результатам вы-

полненных исследований, 

подготовка и представле-

ние докладов на научные 

конференции и семинары. 

Бортовая аппаратура 

космических аппаратов 

ПК-2. Способен разрабаты-

вать эффективные алгорит-

мы решения сформулиро-

ванных задач с использова-

нием современных языков 

программирования и обес-

печивать их программную 

реализацию 

ПК-2.1. Применяет методы разра-

ботки эффективных алгоритмов 

решения научно- исследователь-

ских задач 

ПС 25.027. Специа-

лист по разработке 

аппаратуры бортовых 

космических систем 

ПК-2.2. Использует алгоритмы 

решения исследовательских задач 

с использованием 

современных языков программи-

рования 

ПК-2.3. Разрабатывает стратегию 

и методологию исследования кон-

струкций электронных средств и 

технологических процессов 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Техническое управление 

разработкой технической 

документации на БА КА. 

Распределение работ по 

Бортовая аппаратура 

космических аппаратов  

ПК-3. Способен определять 

цели, осуществлять поста-

новку задач проектирования 

электронных приборов, схем 

ПК-3.1. Исследует принципы под-

готовки технических заданий на 

проектирование современных 

электронных устройств  

ПС 25.027. Специа-

лист по разработке 

аппаратуры бортовых 

космических систем 
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разработке БА КА. 

Подготовка решений об 

использовании сущест-

вующих технических ре-

шений по разработке БА 

КА. 

Выдача предложений по 

модернизации сущест-

вующих технических ре-

шений по разработке БА 

КА. 

Составление практиче-

ских рекомендаций по ис-

пользованию результатов 

анализа технических ре-

шений по разработке БА 

КА. 

Разработка технических 

условий БА КА. 

и устройств различного 

функционального назначе-

ния, подготавливать техни-

ческие задания на выполне-

ние проектных работ. 

ПК-3.2. Готовит технические за-

дания на выполнение проектных 

работ, определяя цели и задачи 

проектирования электронного 

прибора 

ПК-3.3. Разрабатывает архитекту-

ру электронных средств 

Анализ требований ТЗ и 

условий эксплуатации БА 

КА. 

Выдача предложений по 

модернизации сущест-

вующих технических ре-

шений по разработке БА 

КА. 

Бортовая аппаратура 

космических аппаратов 

ПК-4. Способен проектиро-

вать устройства, приборы и 

системы электронной техни-

ки с учетом заданных требо-

ваний 

ПК-4.1.  Исследует схемы и конст-

рукции электронных средств раз-

личного функционального назна-

чения 

ПС 25.027. Специа-

лист по разработке 

аппаратуры бортовых 

космических систем 

ПК-4.2. Разрабатывает приборы и 

системы электронной 

техники 
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Составление практиче-

ских рекомендаций по ис-

пользованию результатов 

анализа технических ре-

шений по разработке БА 

КА. 

Разработка имитационных 

математических моделей 

электронной компонент-

ной базы БА КА. 

Разработка имитационных 

матема-тических моделей 

функциональных узлов 

БА КА и БА КА в целом. 

ПК-4.3. Проектирует электронные 

приборы с учетом заданных тре-

бований 

Разработка технического 

описания принципов дей-

ствия и устройства БА 

КА. 

Разработка эксплуатаци-

онной КД на БА КА. 

Разработка эскизных про-

ектов БА КА с использо-

ванием математического 

моделирования и средств 

автоматизации проекти-

рования. 

Бортовая аппаратура 

космических аппаратов 

ПК-5 Способен разрабаты-

вать 

проектно-конструкторскую 

документацию в соответст-

вии с 

методическими и норматив-

ными требованиями 

ПК-5.1. Анализирует нормативные 

требования к разработке проектно-

конструкторской документации 

ПС 25.027. Специа-

лист по разработке 

аппаратуры бортовых 

космических систем ПК-5.2. Использует стандарты и 

нормативные требования при раз-

работке документации 

ПК-5.3. Разрабатывает проектно-

конструкторскую 

документацию для организации 

выпуска изделий 
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1.4.4 Сопоставление профессиональных компетенций, установленных университетом самостоятельно, и ин-

дикаторов их достижения с выбранными профессиональными стандартами и обобщенными трудовыми функция-

ми 

 

Код и наименование ПК, 

установленной  

на основе ПС и ОТФ 

 

Код и наименование 

 трудовой функции, 

с которой соотнесена ПК 

(ТФ соответствует 

указанной выше ОТФ) 

Наименование 

трудового действия 

с которым соотнесен 

индикатор достижения ПК 

(ТД соответствует 

указанной ТФ) 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК, 

соотнесенного с данным 

 трудовым действием 

Профессиональный стандарт: 25.027. Специалист по разработке аппаратуры бортовых космических систем 

Обобщенная трудовая функция: С – Создание конструкторской документации (КД) на уникальную БА КА 

ПК-1. Способен анализировать 

состояние научно-технической 

проблемы путем подбора, изуче-

ния и анализа литературных и 

патентных источников 

С/01.7 – Выбор существую-

щих технических решений 

по разработке БА КА 

Проведение анализа сущест-

вующих технических решений 

в части их соответствия требо-

ваниям ТЗ по разработке БА 

КА 

ПК-1.1. Анализирует современные 

технические требования к 

выбору конструктивно-технологического 

базиса 

изделий электронных средств 

Технико-экономическое обос-

нование (ТЭО) существующих 

технических решений по раз-

работке БА КА 

ПК-1.2. Анализирует литературные и па-

тентные источники при разработке конст-

рукций электронных 

средств 

Проведение патентного поис-

ка существующих техниче-

ских решений по разработке 

БА КА 

ПК-1.3. Осуществляет патентный поиск 

ПК-2. Способен разрабатывать 

эффективные алгоритмы реше-

ния сформулированных задач с 

использованием современных 

языков программирования и 

обеспечивать их программную 

реализацию 

С/02.7 – Моделирование 

функциональных узлов и 

изделий БА КА 

Моделирование физических 

процессов функционирования 

приборов и узлов БА КА для 

оптимизации структуры БА 

КА 

ПК-2.1. Применяет методы разработки эф-

фективных алгоритмов решения научно- 

исследовательских задач 

Разработка имитационных ма-

тематических моделей элек-

ПК-2.2. Использует алгоритмы решения ис-

следовательских задач с использованием 
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тронной компонентной базы 

БА КА 

современных языков программирования 

Разработка имитационных ма-

тематических моделей функ-

циональных узлов БА КА и 

БА КА в целом 

ПК-2.3. Разрабатывает стратегию и методо-

логию исследования конструкций элек-

тронных средств и технологических про-

цессов 

ПК-3. Способен определять це-

ли, осуществлять постановку за-

дач проектирования электрон-

ных приборов, схем и устройств 

различного функционального 

назначения, подготавливать тех-

нические задания на выполнение 

проектных работ 

С/03.7 – Техническое руко-

водство разработкой и раз-

работка документации на 

БА КА 

Разработка технического опи-

сания принципов действия и 

устройства БА КА 

ПК-3.1. Исследует принципы подготовки 

технических заданий на проектирование 

современных электронных устройств  

Разработка эскизных проектов 

БА КА с использованием ма-

тематического моделирования 

и средств автоматизации про-

ектирования 

ПК-3.2. Готовит технические задания на 

выполнение проектных работ, определяя 

цели и задачи проектирования электронно-

го прибора 

Разработка технического опи-

сания принципов действия и 

устройства БА КА 

ПК-3.3. Разрабатывает архитектуру элек-

тронных средств 

ПК-4. Способен проектировать 

устройства, приборы и системы 

электронной техники с учетом 

заданных требований 

С/02.7 – Моделирование 

функциональных узлов и 

изделий БА КА 

Разработка решений о коррек-

тировке имитационных моде-

лей БА КА по результатам 

проведенного анализа 

ПК-4.1.  Исследует схемы и конструкции 

электронных средств различного функцио-

нального назначения 

Разработка имитационных ма-

тематических моделей элек-

тронной компонентной базы 

БА КА 

ПК-4.2. Разрабатывает приборы и системы 

электронной 

техники 

Разработка имитационных ма-

тематических моделей функ-

циональных узлов БА КА и 

БА КА в целом 

ПК-4.3. Проектирует электронные приборы 

с учетом заданных требований 

ПК-5 Способен разрабатывать 

проектно-конструкторскую 

документацию в соответствии с 

методическими и нормативными 

С/03.7 – Техническое руко-

водство разработкой и раз-

работка документации на 

БА КА 

Разработка технических про-

ектов БА КА с использовани-

ем математического модели-

рования и средств автоматиза-

ПК-5.1. Анализирует нормативные требова-

ния к разработке проектно-конструкторской 

документации 
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требованиями ции проектирования 

Техническое управление раз-

работкой технической доку-

ментации на БА КА 

ПК-5.2. Использует стандарты и норматив-

ные требования при разработке документа-

ции 

Разработка эскизных проектов 

БА КА с использованием ма-

тематического моделирования 

и средств автоматизации про-

ектирования 

ПК-5.3. Разрабатывает проектно-

конструкторскую 

документацию для организации выпуска 

изделий 
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2 Учебный план 

 

В учебном плане представлен перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных 

единицах и академических часах, последовательности и распределения по пе-

риодам обучения (курсам и семестрам). В учебном плане выделен объем кон-

тактной работы обучающихся с педагогическими работниками университета 

и (или) лицами, привлекаемыми университетом к реализации образователь-

ных программ на иных условиях, и самостоятельной работы обучающихся в 

академических часах. По каждой дисциплине (модулю) и практике установ-

лена форма промежуточной аттестации обучающихся.  

Структура учебного плана отражает структуру программы магистра-

туры, установленную ФГОС ВО: учебный план включает следующие блоки: 

блок 1 «Дисциплины (модули)», блок 2 «Практика», блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация»; в рамках программы магистратуры выделены обяза-

тельная часть и часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний.  

К обязательной части программы магистратуры в учебном плане отно-

сятся дисциплины и практики, обеспечивающие формирование общепрофес-

сиональных компетенций, установленных ФГОС ВО.  

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, установлен в соответствии с требованием ФГОС ВО и составляет 

не менее 30 процентов общего объема программы магистратуры. 

К части, формируемой участниками образовательных отношений, от-

носятся дисциплины и практики, направленные на формирование профессио-

нальных компетенций, установленных университетом самостоятельно.  

Дисциплины и практики, обеспечивающие формирование универсаль-

ных компетенций, входят в состав как обязательной части, так и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений.  

В состав дисциплин и практик обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений, входят дисциплины и 

практики, установленные при отсутствии ПООП университетом. Дисципли-

ны и практики части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, обеспечивают реализацию направленности (профиля) «Космические 

электронные средства». 

В рамках программы магистратуры учебным планом установлены сле-

дующие практики:  

 учебная технологическая (проектно-технологическая) практика; 

 производственная практика (научно-исследовательская работа); 

 производственная преддипломная практика. 

 



25 

 

 

 

Виды и типы практик определены в соответствии с ФГОС ВО. Универ-

ситетом установлен дополнительный (ые) тип (ы) учебной и (или) производ-

ственной практики  

 Учебная практика (научно-исследовательская работа); 

 Производственная (проектно-технологическая) практика. 

 

В блок «Государственная итоговая аттестация» входит Выполнение и 

защита выпускной квалификационной работы. 

 

Учебный план обеспечивает обучающимся возможность освоения 

элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Из-

бранные обучающимися элективные дисциплины (модули) являются обяза-

тельными для освоения. Элективные дисциплины (модули) включены в объем 

программы магистратуры и входят в часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений. 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения факультативных 

(необязательных для изучения при освоении программы магистратуры) дис-

циплин. Факультативные дисциплины не включены в объем образовательной 

программы и указаны в приложении к учебному плану. 

При необходимости (по заявлению обучающегося) по программе ма-

гистратуры разрабатываются индивидуальные учебные планы (в случае уско-

ренного обучения и др.).  
 

При обеспечении инклюзивного образования по заявлению обучающе-

гося, являющегося инвалидом или лицом с ОВЗ, разрабатывается индивиду-

альный учебный план, в котором в состав элективных дисциплин части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, включаются специали-

зированные адаптационные дисциплины (модули).  

 Учебные планы для каждого года приема по программе магистратуры 

представлены ниже. 

 

3 Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления ви-

дов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный график 

отражает последовательность реализации образовательной программы по го-

дам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и государ-

ственную итоговую аттестацию, каникулы). 

Календарные учебные графики для каждого учебного года по про-

грамме магистратуры представлены ниже. 
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4 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) – регламентирующий доку-

мент, определяющий содержание и объем дисциплины (модуля). Рабочая 

программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 цель и задачи дисциплины (модуля). Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине(модулю), соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре основной профес-

сиональной образовательной программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических часов, выделенных на контактную работу обучающих-

ся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную рабо-

ту 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); 

 образовательные технологии; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю);  

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой 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 осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

 особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

В рабочих программах дисциплин (модулей) результаты обучения по 

дисциплинам (модулям) соотнесены с установленными в программе магист-

ратуры компетенциями и индикаторами достижения компетенций. 
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При наличии обучающихся, являющихся инвалидами и (или) лицами с 

ОВЗ, для реализации их индивидуальных учебных планов разрабатываются 

рабочие программы включенных в него специализированных адаптационных 

дисциплин. 

Рабочие программы дисциплин по программе магистратуры представ-

лены ниже. 

 

5 Программы практик 

 

Программа практики включает в себя: 

 цель и задачи практики;  

 указание вида и типа практики, способа и формы (форм) ее прове-

дения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы; 

 указание места практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжитель-

ности в неделях либо в академических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике;  

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-

димых для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для прове-

дения практики; 

 особенности организации и проведения практики для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

В программах практик результаты обучения по практикам соотнесены 

с установленными в программе магистратуры компетенциями и индикатора-

ми достижения компетенций. 

 

При наличии обучающихся, являющихся инвалидами или лицами с 

ОВЗ, для реализации их индивидуальных учебных планов разрабатываются 

адаптационные программы включенных в него практик. Определение мест 

прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом их 

физического состояния и доступности для данной категории обучающихся.  

Программы практик по программе магистратуры представлены ниже. 
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6 Характеристика условий реализации программы магистратуры 

 

Условия реализации программы магистратуры в университете соот-

ветствуют требованиям к условиям реализации опрограммы магистратуры, 

установленным ФГОС ВО. Требования к условиям реализации программы 

магистратуры включают в себя общесистемные требования, требования к ма-

териально-техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к 

кадровым и финансовым условиям реализации программы магистратуры, а 

также требования к применяемым механизмам оценки качества образователь-

ной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

Университет располагает на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной дея-

тельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы маги-

стратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная 

итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется дос-

туп к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на терри-

тории университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), практик, электронным учебным изданиям и электронным образователь-

ным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), про-

граммах практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Электронная информационно-образовательная среда университета ис-

пользуется для организации инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды университета обеспечивается соответствующими средствами инфор-

мационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной инфор-

мационно-образовательной среды университета осуществляется в соответст-

вии законодательству Российской Федерации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

университета за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 

научно-педагогических работников (исходя из количества замещаемых ста-

вок, приведенного к целочисленным значениям) должно составлять не менее 

2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или 
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не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного ци-

тирования. 

 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры 

 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых опре-

делен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отече-

ственного производства (состав определен в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и обновляется при необходимости). 
 

В университете созданы условия для инклюзивного обучения инвали-

дов и лиц с ОВЗ, необходимые для освоения данной категорией обучающихся 

настоящей программы магистратуры. Территория университета приспособле-

на для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломо-

бильных студентов. Оборудованы широкие пешеходные дорожки, по терри-

тории университета ограничено передвижение автотранспортных средств.  

Перед главным учебным корпусом имеется автомобильная стоянка, на 

которой отведены места для парковки автомобилей инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В зданиях и помещениях университета созданы условия для инклю-

зивного обучения. В стандартных учебных аудиториях на первых рядах и в 

читальных залах оборудованы рабочие места для инвалидов и лиц с ОВЗ: у 

окна, в среднем ряду и (или) ряду возле дверного проема вместо двухместных 

столов установлены одноместные, увеличен размер зоны на одно место с уче-

том подъезда и разворота кресла-коляски, увеличена ширина прохода между 

рядами столов.  

Для обеспечения комфортного доступа к образовательным услугам 

инвалидов и лиц с ОВЗ имеются следующая техника и мебель: 

 для слабослышащих – переносная аудиотехника (микрофоны, аку-

стические усилители, колонки), которые при необходимости доставляются в 

любую аудиторию всех учебных корпусов; мультимедийное оборудование 

(мультимедийные проекторы, экраны, ноутбуки, телевизоры);  

 для слабовидящих – лупы, персональные компьютеры, в том числе 

ноутбуки; 
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 для лиц с ограничением двигательных функций – столы, к которым 

устанавливается инвалидная коляска;  

 для инвалидов и лиц с ОВЗ по соматическим заболеваниям – конди-

ционеры, мягкая мебель. 

Созданы условия для применения адаптивных технологий проведения 

контактных занятий. Контактные занятия могут проводиться не только в ау-

диториях университета, но и на дому с применением дистанционных образо-

вательных технологий. Применяются on-line и off-line технологии. Сайт уни-

верситета в сети «Интернет» имеет версию с дружественным интерфейсом 

для слабовидящих. Разрешается доступ в здания университета на время учеб-

ных занятий, промежуточной аттестации и ГИА сопровождающих лиц, вы-

полняющих роль ассистента обучающегося с инвалидностью или ОВЗ (роди-

телям, родственникам и др.). 

При необходимости (по заявлению обучающегося с ОВЗ) могут быть 

обеспечены услуги сурдопереводчика, тифлопереводчика, перевод расписа-

ния учебных занятий, учебно-методических материалов на язык Брайля. 

Во всех корпусах оборудованы рекреационные зоны, предназначенные 

для отдыха и восстановления работоспособности инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В общежитиях при необходимости (по личному заявлению) на первых 

этажах выделяется зона для проживания инвалидов и лиц с ОВЗ, обеспечен-

ная хорошей взаимосвязью с входной зоной, кухней и санитарно-

гигиеническими помещениями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из 

числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (мо-

дуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и об-

новляется (при необходимости). 

 

Требования к кадровым условиям реализации программы магистрату-

ры 

Сведения о кадровом обеспечении программы магистратуры пред-

ставлены в разделе 3 приложения 1. 

Сведения о руководстве научным содержанием программы магистра-

туры представлены в п.7 раздела 3 приложения 1. 

 

Требования к финансовым условиям реализации программы магист-

ратуры 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуще-

ствляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 
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образования – программ магистратуры и значений корректирующих коэффи-

циентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России. 
 

Характеристика применяемых механизмов оценки качества образо-

вательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магист-

ратуры приведена в разделе 8 программы магистратуры. 

 

7 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие универ-

сальных компетенций выпускников 

 

Социально-культурная среда формируется в соответствии с концепци-

ей воспитательной работы в университете, программой по оздоровлению уча-

стников образовательного процесса и пропаганде здорового образа жизни в 

ЮЗГУ. 

Цель социально-культурной среды – подготовка разносторонне разви-

той и профессионально ориентированной личности, способной конкурировать 

на рынке труда, обладающей высокой культурой, социальной активностью, 

мировоззренческим потенциалом, интеллигентностью, качествами граждани-

на, способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному 

творчеству, владеющей устойчивыми профессиональными умениями и навы-

ками. 

Задачи социально-культурной среды: 

 создание оптимальных социокультурных и образовательных усло-

вий для социального и профессионального становления личности социально 

активного, жизнеспособного, гyманистически ориентированного, высококва-

лифицированного специалиста; 

 формирование и развитие личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 

 формирование гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры; 

 формирование ориентации на общечеловеческие ценности и высо-

кие гуманистические идеалы культуры; 

 воспитание нравственных качеств, интеллигентности;  

 формирование и развитие умений и навыков управления коллекти-

вом в различных формах студенческого самоуправления;  

 формирование и развитие чувства университетского корпоративиз-

ма и солидарности, стремления к здоровому образу жизни, воспитание не-

терпимого отношения к антиобщественному поведению.  

Профессионально-творческая и трудовая составляющая среды – ор-

ганизованный и контролируемый образовательный процесс приобщения сту-

дентов к профессиональному труду в ходе их становления как субъектов тру-

довой деятельности, увязанный с овладением квалификацией и воспитанием 

профессиональной этики. 

Основные формы реализации:  
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 организация научно-исследовательской работы студентов;  

 проведение выставок научно-исследовательских работ;  

 проведение университетских, межвузовских и международных кон-

курсов на лучшие научно-исследовательские и дипломные работы;  

 проведение конкурсов на получение грантов на уровнях универси-

тета и региона на лучшие научно-исследовательские, инновационные проек-

ты; 

 проведение конкурсов на лучшую группу, лучшего студента;  

 привлечение студентов к деятельности научно-образовательных 

центров, технопарка; 

 прочие формы. 

Духовно-нравственная составляющая среды – формирование нравст-

венного сознания и моральных качеств личности, умений и навыков соответ-

ствующего поведения в различных жизненных ситуациях, ответственности 

человека не только перед самим собой, но и перед другими людьми. 

Основные формы реализации: 

 вовлечение студентов в деятельность творческих коллективов, досу-

говых мероприятий, кружков, секций, поддержание и инициирование их дея-

тельности; 

 организация выставок творческих достижений студентов, сотрудни-

ков, ППС; 

 развитие досуговой, клубной деятельности, поддержка молодежной 

творческой субкультуры; 

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий («По-

священие в студенты», «Две звезды», «Мисс и Мини-мисс ЮЗГУ», «Юго-

Западная лига КВН», «Звездопад талантов» и т.п.); 

 участие в спортивных мероприятиях университета; 

 проведение в общежитиях культурно-воспитательных мероприятий, 

повышающих уровень психологической комфортности; 

 анализ социально-психологических проблем студенчества и органи-

зация психологической поддержки; 

 другие формы. 

Патриотическая составляющая среды – воспитание любви к Родине 

и преданности Отечеству, стремления и желания служить его интересам и го-

товность к его защите.  

Основные формы реализации: 

 изучение проблем отечественной истории, российской культуры и 

философии, литературы и искусства, достижений российской науки и техни-

ки; 

 научно-исследовательская деятельность по историко-

патриотической тематике, итоги которой находят отражение в научных 

статьях и докладах на научных конференциях различного уровня; 
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 организация субботников и других мероприятий для воспитания бе-

режливости и чувства причастности к университету, факультету, общежи-

тию; 

 курирование студенческих групп младших курсов старшекурсника-

ми; 

 проведение общеуниверситетских конкурсов, формирующих у мо-

лодых людей интерес к истории университета, города области (конкурсы со-

чинений, конкурс патриотической направленности и др.); 

 проведение профориентационной работы в школах и других имид-

жевых мероприятий силами студентов, 

 читательские конференции, обзоры литературы, организация выста-

вок, проведение мероприятий со студенческим активом; 

 организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны; 

 публикация материалов, раскрывающих проблемы духовно-

нравственных ориентиров студентов, отражающие историю нашей страны, 

города и университета, место и роль коллектива в этом процессе. 

Правовая составляющая среды – воспитание уважения к Конституции 

Российской Федерации и другим российским законам. Воспитание уважения 

к суду и государственным институтам России. 

Основные формы реализации: 

 развитие студенческого самоуправления; 

 организация и проведение университетских, городских, региональ-

ных семинаров по гражданско-правовому и патриотическому образованию и 

воспитанию; 

 участие в программах государственной молодежной политики всех  

уровней; 

 развитие волонтерской деятельности; 

 прочие формы. 

Эстетическая составляющая среды – развитие творческих способно-

стей, личное формирование умений творчески мыслить и творчески подхо-

дить к решению любых практических задач, а также формирование устано-

вок на положительное восприятие ценностей отечественного, национального 

искусства. 

Основные формы реализации: 

 развитие системы творческих студенческих клубов и коллективов; 

 другие формы. 

Физическая составляющая среды – формирование физической куль-

туры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Основные формы реализации: 

 физическое воспитание и валеологическое образование студентов; 
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 организация летнего отдыха студентов и оздоровления в санатории-

профилактории; 

 организация работы спортивных секций, спартакиад; 

 проведение социологических исследований жизнедеятельности сту-

дентов; 

 профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных привы-

чек; 

 профилактика правонарушений; 

 пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение 

конкурсов, их стимулирующих. 

Экологическая составляющая среды – формирование мировоззрения, 

основанного на объективном единстве человека с природой, представлении о 

целостной картине мира; накопление опыта, приобретение ценностных ори-

ентиров, инженерных навыков в сфере сохранения природы и окружающей 

среды, обеспечение экологической безопасности человека. 

Основные формы реализации:  

 развитие и совершенствование деятельности студенческого эколо-

гического общества; 

 участие университета в традиционных городских акциях; 

 прочие формы. 
 

В университете созданы социально-психологические условия для инк-

люзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ. Кураторы академических 

групп обеспечивают инвалидам и лицам с ОВЗ индивидуальную педагогиче-

скую помощь, организуют их персональное сопровождение в образователь-

ном пространстве. Куратор выполняет посреднические функции между сту-

дентом-инвалидом и преподавателями с целью организации консультаций 

или дополнительной помощи преподавателей в освоении учебных дисциплин. 

Куратор осуществляет контроль соблюдения прав инвалидов и лиц с ОВЗ в 

университете.  

Для создания комфортного психологического климата в студенческой 

группе проводятся воспитательные мероприятия, направленные на сплочение 

студенческого коллектива, организацию сотрудничества студентов, формиро-

вание толерантной социокультурной среды, организацию волонтерской по-

мощи инвалидам и лицам с ОВЗ. 

При необходимости (по личному заявлению) инвалидам и лицам с 

ОВЗ может быть предоставлена помощь психолога. Работа психолога направ-

лена на изучение, развитие и коррекцию личности студентов-инвалидов, ее 

профессиональное становление с помощью психодиагностических процедур, 

психопрофилактики и коррекции личностных искажений.  
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8 Характеристика применяемых механизмов оценки качества обра-

зовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе маги-

стратуры 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней 

оценки, а также системы внешней оценки, в которой университет принимает 

участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы магистратуры университет 

при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры при-

влекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 

физических лиц, включая педагогических работников университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по программе магистратуры обучающимся предоставляется воз-

можность оценивания условий, содержания, организации и качества образо-

вательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

В рамках внутренней системы оценки качества подготовки обучаю-

щихся по программе магистратуры проводятся текущий контроль успеваемо-

сти, промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам (модулям), 

практикам и государственная итоговая аттестация. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся по программе магистрату-

ры осуществляется в соответствии с Уставом университета, приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магист-

ратуры», положением П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценки ка-

чества освоения образовательных программ», положением П 02.034 «О по-

рядке организации и проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высше-

го образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры». 

 

8.1 Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценочные материалы и типовые оценочные средства для проведения 

текущего контроля успеваемости приведены в рабочих программах дисцип-

лин (модулей), программах практик, в полном объеме представлены в УММ 

по дисциплинам (модулям). 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) и практике входит в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и 

включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие эта-

пы формирования компетенций. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине/практике разработаны на основе индикаторов достижения ком-

петенций, закрепленных за дисциплиной/практикой.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или прак-

тике соответственно в рабочей программе дисциплины (модуля) или про-

грамме практики определены показатели и критерии оценивания сформиро-

ванности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и про-

цедуры оценивания.  

Оценочные материалы и типовые оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся приведены в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик, в полном объеме представлены в 

УММ по дисциплинам (модулям). 

 

В рамках реализации индивидуальных учебных планов инвалидов и 

лиц с ОВЗ для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по дисциплинам и практикам создаются фонды оценочных 

средств, учитывающие индивидуальные особенности этой категории лиц. Те-

кущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в вы-

бранной обучающимся форме: устной, устно-письменной, письменной. На за-

четах, экзаменах и государственной итоговой аттестации данной категории 

обучающихся предоставляется дополнительное время на подготовку к ответу 

и ответ.  

 

8.2 Программа государственной итоговой аттестации. Фонд оце-

ночных средств для государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя 

программу государственного экзамена (при наличии), требования к выпуск-

ной квалификационной работе и порядку их выполнения, критерии оценки 
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результатов сдачи государственного экзамена (при наличии), защиты выпуск-

ной квалификационной работы. 

 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

представлен в программе государственной итоговой аттестации и включает в 

себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а так-

же шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения основной профессиональной образователь-

ной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы. 

Оценочные средства для государственной итоговой аттестации разра-

ботаны на основе индикаторов достижения компетенций, включенных в об-

разовательную программу и приведены в программе государственной итого-

вой аттестации.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалифи-

кационных работ, а также требования к содержанию и процедуре проведения 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы 

представлены в положении П 02.032.  

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по обра-

зовательной программе представлены в разделе 5 приложения 1. 

 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществ-

ляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности 

по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, 

их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том 

числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в междуна-

родные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпуск-

ников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при нали-

чии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.  
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