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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Образовательная программа (ОП), реализуемая Невинномысским технологическим институтом (филиалом) ФГАОУ ВПО «СКФУ» по направлению
подготовки 15.04.04 — Автоматизация технологических процессов и производств (магистерская программа — Информационно-управляющие системы),
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
ФГАОУ ВПО «СКФУ» с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
В данной образовательной программе определены:
 планируемые результаты освоения образовательной программы —
компетенции обучающихся, установленные федеральным государственным
образовательным стандартом;
 планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике — знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие
этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.
Магистерская программа — Информационно-управляющие системы.
Присваиваемая квалификация — магистр.
Форма обучения — очно-заочная.
Язык реализации образовательной программы — русский.
При наличии студентов с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов данная образовательная программа адаптируется с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной
программы реабилитации инвалида. Образовательный процесс для данной
категории лиц осуществляется в соответствии с «Положением об организации образовательного процесса для лиц с органическими возможностями
здоровья и инвалидов в ФГАОУ ВПО Северо-Кавказский федеральный университет».
1.1.
Список
нормативных
образовательной программы

документов

для

разработки

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО магистратуры
составляют:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 15.04.04 «Автоматизация
технологических процессов и производств» (уровень магистратуры) №1484
от 21.11.2014 г.;
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 Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 №1061 (ред. от
01.10.2015) «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России
14.10.2013 N 30163);
 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 (ред. от
15.01.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования — программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014
№31402);
 Положение по проектированию образовательных программ в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», утвержденное приказом №513-О от 01.04.14 г. (с изм. утв. приказом №542-О от 09.04.2015 г.);
 Положение «О магистерской подготовке (магистратуре) в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», утвержденное приказом №215-0 от 04.03.2016 г.;
 Устав
федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский федеральный университет» утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.04.2012 г.
№355 (с изм. утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от
13.08.2012 г. №615, Приказом Министерства образования и науки РФ от
11.08.2014 г. №981);
 другие нормативные акты Университета.
1.2. Общая характеристика образовательной программы высшего
образования
1.2.1. Цель (миссия) образовательной программы высшего образования
Образовательная программа имеет своей целью развитие у студентов
личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по данному
направлению подготовки.
Реализация целей обучения и воспитания по данному направлению проводится с учетом специфики образовательной программы 15.04.04 — Автоматизация технологических процессов и производств (магистерская программа «Информационно-управляющие системы»), характеристики групп
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обучающихся и потребностей рынка труда Северо-Кавказского федерального
округа.
В области обучения общими задачами данной образовательной программы являются:
 подготовка магистра, обладающего общекультурными компетенциями на основе гуманитарных, социальных, правовых, экономических, математических и естественнонаучных знаний;
 подготовка магистра, обладающего общепрофессиональными компетенциями, позволяющих ему успешно работать в сфере автоматизации технологических процессов и быть конкурентоспособным на рынке труда;
 подготовка магистра, обладающего профессиональными компетенциями, которые позволяют принимать и реализовывать эффективные решения, различные виды проектов в инвестиционной и производственной деятельности предприятий, реализующие технологические процессы различного
характера.
1.2.2. Срок освоения образовательной программы магистратуры
Срок получения образования по программе магистратуры по направлению подготовки 15.04.04 — Автоматизация технологических процессов и
производств (магистерская программа «Информационно-управляющие системы») в очно-заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, независимо
от применяемых образовательных технологий составляет 2 года 6 месяцев.
1.2.3. Трудоемкость образовательной программы магистратуры
Объем программы магистратуры по направлению подготовки 15.04.04
— Автоматизация технологических процессов и производств (магистерская
программа «Информационно-управляющие системы») составляет 120 зачетных единицы, в том числе:
теоретическое обучение
экзаменационные сессии
практика, в т.ч.
производственная
государственная итоговая аттестация
каникулы
итого

В неделях В зачетных единицах
80
102
12
8
12
8
12
4
6
26
130
120

Объем программы магистратуры за один учебный год не превышает
60 з. е.
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1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы магистратуры
Абитуриент, желающий освоить программу подготовки магистра по
направлению подготовки 15.04.04 — Автоматизация технологических процессов и производств (магистерская программа «Информационноуправляющие системы»), должен:
 иметь документ государственного образца о высшем образовании
(бакалавриат, специалитет);
 успешно пройти вступительные испытания.
Зачисление осуществляется не основе конкурсного отбора в соответствии с Правилами приема в СКФУ.
1.4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники
1.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускника по направлению
подготовки 15.04.04 — Автоматизация технологических процессов и производств (магистерская программа «Информационно-управляющие системы»)
включает:
 совокупность средств, способов и методов науки и техники, направленных на автоматизацию действующих и создание новых автоматизированных и автоматических технологий и производств;
 обоснование, разработку, реализацию и контроль норм, правил и
требований к продукции различного служебного назначения, ее жизненному
циклу, процессам ее разработки, изготовления, управления качеством, применения (потребления), транспортировки и утилизации;
 разработку и исследование средств и систем автоматизации и управления различного назначения, в том числе жизненным циклом продукции и
ее качеством, применительно к конкретным условиям производства на основе отечественных и международных нормативных документов;
 исследования в области проектирования и совершенствования структур и процессов промышленных предприятий в рамках единого информационного пространства;
 создание и применение алгоритмического, аппаратного и программного обеспечения систем автоматизации, управления и контроля технологическими процессами и производствами, обеспечивающих выпуск высококачественной, безопасной, конкурентоспособной продукции освобождающих
человека полностью или частично от непосредственного участия в процессах
получения, трансформации, передачи, использования, защиты информации и
управления производством;
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 исследования с целью обеспечения высокоэффективного функционирования средств и систем автоматизации, управления, контроля и испытаний заданным требованиям при соблюдении правил эксплуатации и безопасности.
По окончанию университета магистры продолжают научные исследования в аспирантуре или работают на промышленных предприятиях, реализующих процессы химической технологии, биотехнологии, нефтепереработки
и нефтехимии, пищевой промышленности и пр. Они занимают должности
мастеров и начальников служб КИПиА, начальников отделов АСУ и работников других служб, автоматизирующих деятельность человека по принятию
управленческих решений.
1.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 15.04.04 — Автоматизация технологических процессов и
производств (магистерская программа «Информационно-управляющие системы») являются:
 продукция и оборудование различного служебного назначения предприятий и организаций, производственные и технологические процессы ее
изготовления;
 системы автоматизации производственных и технологических процессов изготовления продукции различного служебного назначения, управления ее жизненным циклом и качеством, контроля, диагностики и испытаний;
 средства технологического оснащения автоматизации, управления,
контроля, диагностирования, испытаний основного и вспомогательного производств, их математическое, программное, информационное и техническое
обеспечение, а также методы, способы и средства их проектирования, изготовления, отладки, производственных испытаний, эксплуатации и научного
исследования в различных отраслях национального хозяйства;
 исследования в области автоматизации технологических процессов и
производств, управления жизненным циклом продукции и ее качеством;
 нормативная документация.
1.4.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Выпускник по направлению подготовки 15.04.04 — Автоматизация технологических процессов и производств (магистерская программа «Информационно-управляющие системы») готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
1. основной:
 научно-исследовательская;
2. дополнительные:

9




проектно-конструкторская;
производственно-технологическая.

1.4.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник по направлению подготовки 15.04.04 — Автоматизация технологических процессов и производств (магистерская программа — Информационно-управляющие системы) подготовлен к решению следующих профессиональных задач.
Задачи проектно-конструкторской деятельности:
 подготовка заданий на модернизацию и автоматизацию действующих производственных и технологических процессов и производств, технических средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагностики
и испытаний; разработку новых автоматизированных и автоматических технологий, средств и систем, в том числе управления жизненным циклом продукции и ее качеством;
 проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной
чистоты и патентоспособности новых проектных решений и определения показателей технического уровня проектируемой продукции, автоматизированных и автоматических технологических процессов и производств, средств их
технического и аппаратно-программного обеспечения;
 составление описаний принципов действия и устройств проектируемых технических средств и систем автоматизации, управления, контроля и
диагностики технологических процессов и производств;
 проектирование архитектурно-программных комплексов автоматизированных и автоматических систем управления, контроля, диагностики и
испытаний общепромышленного и специального назначения для различных
отраслей национального хозяйства;
 разработка эскизных, технических и рабочих проектов автоматизированных и автоматических производств, средств и систем автоматизации,
управления, контроля, диагностики и испытаний, управления жизненным
циклом продукции и ее качеством с использованием современных средств
автоматизации проектирования, отечественного и зарубежного опыта разработки конкурентоспособных изделий;
 проведение технических расчетов по проектам, техникоэкономического и функционально-стоимостного анализа эффективности
проектируемых технических средств и систем автоматизации, управления,
контроля, диагностики, систем управления жизненным циклом продукции и
ее качеством;
 разработка функциональной, логической и технической организации
автоматизированных и автоматических производств, их элементов, технического, алгоритмического и программного обеспечения на базе современных
методов, средств и технологий проектирования;
 оценка инновационного потенциала проекта;
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 разработка (на основе действующих стандартов) методических и
нормативных документов, технической документации, а также предложений
и мероприятий по реализации разработанных проектов;
 оценка инновационных рисков коммерциализации проектов.
Задачи производственно-технологической деятельности:
 модернизация и автоматизация действующих и проектирование новых автоматизированных и автоматических производственных и технологических процессов с использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства;
 разработка и практическая реализация средств и систем автоматизации контроля, диагностики и испытаний, автоматизированного управления
жизненным циклом продукции и ее качеством;
 обеспечение необходимой жизнестойкости средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления при изменении
действия внешних факторов, снижающих эффективность их функционирования и планирование мероприятий по постоянному улучшению качества продукции;
 анализ состояния и динамики функционирования средств и систем
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления качества
продукции, метрологического и нормативного обеспечения производства,
стандартизации и сертификации с применением надлежащих современных
методов и средств анализа;
 разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, замене дефицитных материалов и изыскание способов утилизации отходов
производства;
 исследование причин брака в производстве и разработка предложений по его предупреждению и устранению;
 обеспечение надежности и безопасности на всех этапах жизненного
цикла продукции;
 выбор систем экологической безопасности производства.
Задачи научно-исследовательской деятельности:
 разработка теоретических моделей, позволяющих исследовать качество выпускаемой продукции, технологических процессов, средств и систем
автоматизации, контроля, диагностики и управления;
 использование проблемно-ориентированных методов анализа, синтеза и оптимизации процессов автоматизации, управления производством,
жизненным циклом продукции и ее качеством;
 математическое моделирование процессов, оборудования, средств и
систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с
использованием современных технологий проведения научных исследований;
 разработка алгоритмического и программного обеспечения средств и
систем автоматизации и управления;
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 сбор, обработка, анализ, систематизация и обобщение научнотехнической информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований, выбор методов и средств решения практических задач;
 разработка методик, рабочих планов и программ проведения научных исследований и перспективных технических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей, научно-технических отчетов, обзоров и
публикаций по результатам выполненных исследований;
 управление результатами научно-исследовательской деятельности и
коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности;
 фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности.
1.5. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения
образовательной программы высшего образования
Результаты освоения ОП по направлению подготовки 15.04.04 — Автоматизация технологических процессов и производств (магистерская программа «Информационно-управляющие системы») определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания,
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ОП, выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3).
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
 способность разрабатывать (на основе действующих стандартов) методические и нормативные документы, техническую документацию в области автоматизации технологических процессов и производств, в том числе
жизненному циклу продукции и ее качеству, руководить их созданием (ОПК3);
 способность руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные образцы в области автоматизированных технологий и производств, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ОПК-4).
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В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими
профессиональными компетенциями (ПК) по видам деятельности.
Проектно-конструкторская деятельность:
 способность разрабатывать технические задания на модернизацию и
автоматизацию действующих производственных и технологических
процессов и производств, технических средств и систем автоматизации,
управления, контроля, диагностики и испытаний; новые виды продукции,
автоматизированные и автоматические технологии ее производства, средства
и системы автоматизации, управления процессами, жизненным циклом
продукции и ее качеством (ПК-1);
 способность проводить патентные исследования с целью
обеспечения патентной чистоты и патентоспособности новых проектных
решений и определения показателей технического уровня проектируемой
продукции, автоматизированных и автоматических технологических
процессов и производств, средств их технического и аппаратнопрограммного обеспечения (ПК-2);
 способность составлять описание принципов действия и
конструкции устройств, проектируемых технических средств и систем
автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний
технологических процессов и производств общепромышленного и
специального назначения для различных отраслей национального хозяйства;
проектировать их архитектурно- программные комплексы (ПК-3);
 способность разрабатывать эскизные, технические и рабочие
проекты автоматизированных и автоматических производств различного
технологического и отраслевого назначения, технических средств и систем
автоматизации управления, контроля, диагностики и испытаний, систем
управления жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием
современных средств автоматизации проектирования, отечественного и
зарубежного опыта разработки конкурентоспособной продукции, проводить
технические
расчеты
по
проектам,
технико-экономический
и
функционально-стоимостной анализ эффективности проектов, оценивать их
инновационный потенциал и риски (ПК-4);
 способность разрабатывать функциональную, логическую и
техническую организацию автоматизированных и автоматических
производств, их элементов, технического, алгоритмического и программного
обеспечения на базе современных методов, средств и технологий
проектирования (ПК-5).
Производственно-технологическая деятельность:
 способность осуществлять модернизацию и автоматизацию
действующих
и
проектирование
новых
автоматизированных
и
автоматических производственных и технологических процессов с
использованием автоматизированных средств и систем технологической
подготовки производства, разрабатывать и практически реализовывать
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средства и системы автоматизации и управления различного назначения (ПК6);
 способность обеспечивать: необходимую жизнестойкость средств и
систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления при
изменении действия внешних факторов, снижающих эффективность их
функционирования;
разработку
мероприятий
по
комплексному
использованию сырья, замене дефицитных материалов и изысканию
рациональных способов утилизации отходов производства (ПК-7);
 способность
выполнять
анализ
состояния
и
динамики
функционирования средств и систем автоматизации, контроля, диагностики,
испытаний и управления качеством продукции, метрологического и
нормативного обеспечения производства, стандартизации и сертификации с
применением надлежащих современных методов и средств анализа;
исследовать причины брака в производстве и разрабатывать предложения по
его предупреждению и устранению (ПК-8);
 способность обеспечивать надежность и безопасность на всех этапах
жизненного цикла продукции, выбирать системы экологической
безопасности производства (ПК-9).
Научно-исследовательская деятельность:
 способность разрабатывать теоретические модели, позволяющие
исследовать качество выпускаемой продукции, производственных и
технологических процессов, средств и систем автоматизации, контроля,
диагностики, испытаний и управления, проводить анализ, синтез и
оптимизацию процессов автоматизации, управления производством,
жизненным циклом продукции и ее качеством на основе проблемноориентированных методов (ПК-15);
 способность проводить математическое моделирование процессов,
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики,
испытаний и управления с использованием современных технологий
научных исследований, разрабатывать алгоритмическое и программное
обеспечение средств и систем автоматизации и управления (ПК-16);
 способность разрабатывать методики, рабочие планы и программы
проведения научных исследований и перспективных технических
разработок, подготавливать отдельные задания для исполнителей, научнотехнические отчеты, обзоры и публикации по результатам выполненных
исследований (ПК-17);
 способность осуществлять управление результатами научноисследовательской деятельности и коммерциализацией прав на объекты
интеллектуальной собственности, осуществлять ее фиксацию и защиту (ПК18).
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1.6. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации образовательной программы
высшего образования
1.6.1. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указана последовательность реализации ОП по годам, включая теоретическое обучение, экзаменационные сессии, практики, государственную итоговую аттестацию, каникулы.
1.6.2. Учебный план
Структура программы магистратуры включает обязательную (базовую)
часть и вариативную.
Программа магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины», Блок 2 «Практики», Блок 3 «Государственная
итоговая аттестация».
В учебном плане приведен перечень дисциплин, практик аттестационных испытаний, государственной итоговой аттестации обучающихся, других
видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах и
часах, последовательности и распределения по периодам обучения.
Дисциплины вариативной части программы и практики определяются
магистерской программой.
Для каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся.
1.6.3. Рабочие программы учебных дисциплин
В образовательной программе по направлению подготовки 15.04.04 —
Автоматизация технологических процессов и производств (магистерская
программа «Информационно-управляющие системы») с присвоением квалификации «магистр» приведены рабочие программы всех учебных дисциплин
базовой, вариативной частей учебного плана и дисциплин по выбору обучающегося.
В учебной программе каждой дисциплины четко формулируются конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями,
умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по образовательной
программе с учетом специфики подготовки.
Рабочие программы дисциплин содержат следующие компоненты:
 наименование дисциплины;
 перечень планируемых результатов изучения дисциплины, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
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указание места дисциплины в структуре образовательной програм-

мы;

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий;
 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине;
 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине;
 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины;
 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины;
 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;
 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости);
 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.
1.6.4. Программы практик
Практики являются обязательным разделом ОП магистратуры. Они
представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку студентов. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения
теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствует
комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций обучающихся. Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
При реализации данной ОП предусматриваются следующие типы производственной практики:
 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) (4 семестр
— 2 недели). Является концентрированной и проводится путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного учебного времени для практики;
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 научно-исследовательская работа (5 семестр — 2 недели). Является
рассредоточенной и проводится путем чередования периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий;
 преддипломная (5 семестр — 4 недели). Является концентрированной и проводится путем выделения в календарном учебном графике непрерывного учебного времени для практики.
Все практики являются стационарными. Они проводятся в организациях
или структурных подразделениях Невинномысского технологического института (филиала) СКФУ, расположенных в г. Невинномысске. В индивидуальном порядке практика может организовываться в организациях и предприятиях, расположенных за пределами г. Невинномысска.
Система оценок при проведении практик, формы и порядок ее проведения определены в Положении об организации и проведении практик обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры в ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет».
НИР проводится на базе выпускающей кафедры. Предусмотрены следующие виды и этапы НИР:
 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в области автоматизации
технологических процессов и производств и выбор темы исследования;
 написание реферата по избранной теме;
 проведение научно-исследовательской работы;
 корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;
 составление отчета о научно-исследовательской работе;
 публичная защита выполненной работы.
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов НИР магистрантов является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского
семинара. В процессе выполнения НИР и в ходе защиты ее результатов проводится широкое обсуждение на выпускающей кафедре с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся.
Также дается оценка компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры.
Целью производственной практики студентов, обучающихся по направлению 15.04.04, является сбор фактического материала, необходимого для написания магистерской диссертации.
Производственная практика проводится на основе долгосрочных договоров с промышленными предприятиями в сроки, определенные учебным
планом. Базы практик:
 ОАО «Арнест» (договор №102 от 01.09.2013 г., окончание договора
01.09.2018 г.);
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 ОАО «Русгидро» (договор о сотрудничестве от 22.04.2014 г., окончание договора 20.04.2019 г.);
 ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера» (договор о сотрудничестве от 20.04.2014 г., окончание договора 20.04.2019 г.);
 ОАО «Невинномысский Азот» (договор №003-0044877/14).
Оценивание результатов практик, осуществляется в соответствии с Положением об организации и проведении практик студентов в ФГАОУ ВПО
«СКФУ», утвержденным на Ученом совете СКФУ04.04.2013 (протокол №8).
Для практики разработана программа, которая включают в себя:
 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
 указание места практики в структуре образовательной программы;
 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности
в неделях либо в академических или астрономических часах;
 содержание практики;
 указание форм отчетности по практике;
 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике;
 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики;
 перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости);
 описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики.
1.6.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. ГИА осуществляется в соответствии с Положением о порядке проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (новая редакция). ГИА включает
сдачу государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации).
Государственный экзамен проводится с целью выявления соответствия
уровня и качества подготовки магистра требованиям ФГОС ВО. Содержание
государственного экзамена отражается в разрабатываемых оценочных средствах. Оценочные средства для ГИА включают весь объем проверяемых тео-
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ретических знаний в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Они формируются на основе действующих программ дисциплин с учетом их объема и степени значимости для данного направления и представляют собой перечень
теоретических вопросов по дисциплинам рабочего учебного плана.
Магистерская диссертация представляет собой завершенную научноисследовательскую работу или законченную и нашедшую практическое применение инженерную разработку, выполненную под руководством профессора или доцента выпускающей кафедры, содержащую новое решение актуальной научной задачи, имеющей научное или существенное инженерное
значение. В магистерскую диссертацию включаются научные и инженерные
положения автора, их теоретическое обоснование и (или) экспериментальные
подтверждения, обоснование выбранной методики исследования и методики
принятия инженерных решений, полученные результаты.
Магистерская диссертация должна полностью соответствовать утвержденной теме исследования, содержать элементы новизны, отражать теоретическую и практическую значимость, актуальность. Постановка задачи
должна быть конкретной, вытекать из современного состояния вопроса и
обосновываться анализом соответствующих научных и прикладных работ.
Предложенные автором диссертации пути решения проблемы в целом и конкретных задач должны быть строго аргументированы и критически оценены
по сравнению с известными решениями по всем аспектам, в том числе и по
эффективности.
Требования к структуре, содержанию и объему магистерских диссертаций определяются соответствующими методическими указаниями, разработанными выпускающей кафедрой на основании федерального государственного образовательного стандарта и рекомендаций учебно-методического
объединения. Они содержат основные требования к ее объему, структуре и
оформлению, порядку и срокам представления на кафедру, а также критерии
ее оценки.
Магистерская диссертация должна состоять из введения, основной части
и заключения. Введение содержит научное обоснование проблемы, ее актуальности, цели и задач исследования, определение методологической основы
исследования, структуру и методы исследования, определение теоретической
и практической значимости работы. Основная часть представлена, как правило, теоретической и эмпирической главами. Их должно быть не менее
двух. В каждой главе излагается самостоятельный вопрос изучаемой темы.
Параграфы по содержанию должны быть логически связаны между собой и
завершаться выводами. В заключении содержатся выводы по работе в целом,
перспективы дальнейшего изучения, связь с практикой.
По итогам защиты магистерской диссертации принимается решение о
присуждении обучающемуся академической степени магистра.
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2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
2.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям образовательной программы кафедрами создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины или программы практики, включает:
 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.
Система оценок при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность проведения указаны в Положении о проведении текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам
высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры — в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский федеральный университет», в Положении о выполнении
и защите курсовых работ (проектов) в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет».
Обучающиеся в ФГАОУ ВПО «СКФУ» при промежуточной аттестации
сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов.
За весь период обучения обязательным является выполнение курсовых
работ по 2 и более дисциплинам.
По всем практикам, включенным в учебный план, должен выставляться
зачет с оценкой («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).
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2.2. Фонд оценочных средств для государственной итоговой
аттестации
Фонд оценочных средств для ГИА 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.
2.3. Другие нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки
Качество подготовки обучающихся обеспечивается с помощью следующих внутренних документов:
 Положение об учебно-методическом обеспечении образовательных
программ высшего образования в федеральном государственном автономном
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», утвержденное приказом
№1376-0 от 08.09.14 г.;
 Положение о расписании учебных занятий в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет»,
утвежденное приказом №79-0 от 22.01.14 г.;
 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный
университет» (новая редакция), утвержденное приказом №2151-0 от
30.12.2015 г.;
 Положение «Об открытии новых образовательных программ высшего профессионального образования и распределении студентов по профилям,
специальностям, магистерским программам в федеральном государственном
автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», принятое Ученым
советом СКФУ 28.02.2013 г., протокол №6;
 Положение о выполнении и защите курсовых работ (проектов) в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный
университет», принятое Ученым советом СКФУ 28.03.2013 г., протокол №7,
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(с изм. утв. приказом №1596-О от 19.11.13);
 Положение о порядке выполнения выпускных квалификационных
работ в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (новая редакция), утвержденное приказом №02-О от
18.01.2016 г.;
 Положение об организации и проведении практик обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры,
аспирантуры, ординатуры в ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный
университет», утвержденное приказом №216-О от 04.03.2016 г.;
 Положение об организации самостоятельной работы студентов федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный
университет», принятое Ученым советом СКФУ 27.06.2013 г., протокол №12;
 Положение о реализации дисциплин по выбору обучающихся по основным образовательным программам высшего профессионального образования федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», принятое Ученым советом СКФУ 27.06.2013 г., протокол №12;
 Положение «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам
высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры — в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский федеральный университет», утвержденное приказом
№2134-0 от 28.12.15 г.
Мониторинг качества образования в СКФУ включает в себя:
 внутренние проверки структурных подразделений институтов и филиалов;
 самообследование при подготовке (вуза, образовательной программы) к государственной аккредитации, экспертным, инспекторским и контрольным проверкам;
 социологические опросы студентов, преподавателей и сотрудников,
работодателей;
 анализ отзывов работодателей о качестве подготовки студентов (выпускников);
 мониторинг показателей, включающих лицензионные и аккредитационные требования, требования образовательных стандартов, установленные Министерством образования и науки Российской Федерации;
 участие в публичных рейтингах деятельности вузов;
 ежегодное обновление комплекта документов образовательной программы в части содержания рабочих программ учебных курсов, предметов,
дисциплин, программ учебной и производственной практик, методических
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материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной
технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, социальной сферы, потребностей рынка труда;
 осуществление контроля обеспечения компетентности преподавательского состава.
3.
ФАКТИЧЕСКОЕ
РЕСУРСНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Кадровое обеспечение
Реализация образовательной программы магистратуры обеспечивается
высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами, систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.
В общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс
по ОП магистратуры по направлению 15.04.04 — Автоматизация технологических процессов и производств (магистерская программа «Информационноуправляющие системы»):
 доля штатных преподавателей — более 70%;
 доля преподавателей с учеными степенями и (или) учеными званиями — более 70%;
 доля преподавателей с высшим образованием и (или) ученой степенью по профилю преподаваемой дисциплины — более 70%;
 доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций со стажем работы в области автоматизации
не менее 3 лет — не менее 20%.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры
осуществляется штатным научно-педагогическим работником вуза, имеющим ученую степень, осуществляющим самостоятельные научноисследовательские (творческие) проекты по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научноисследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим
ежегодную апробацию результатов научно-исследовательской (творческой)
деятельности на национальных и международных конференциях. Научные
руководители, назначаемые магистрантам, имеют ученую степень и (или)
ученое звание.
3.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам образовательной программы.
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части и
вариативной части программы. Фонд дополнительной литературы включает
официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания.
Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам
(ЭБС), содержащим все издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин:
 «MARK-SQL» (http://www.library.stavsu.ru/);
 «Фолиант» (http://catalog.ncstu.ru/);
 «Университетская библиотека онлайн» (http://www.biblioclub.ru/);
 «Лань» (http://e.lanbook.com/).
Студентам и педагогическим работникам обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным системам (их состав определяется в рабочих программах дисциплин и ежегодно
обновляется).
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными
вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований
Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.
3.3. Материально-техническое обеспечение
ВУЗ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы студентов,
предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам. Материально-техническое
обеспечение ОП магистратуры включает в себя:
 лаборатории, оснащенные современным оборудованием и расходными материалами;
 компьютерные (дисплейные) классы;
 аудитории, оборудованные мультимедийным и презентационным
оборудованием;
 комплекты лицензионного программного обеспечения.
ОП обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения, который позволяет реализовывать концепцию непрерывной
компьютерной подготовки студентов. В учебном процессе используются
программные продукты фирмы Microsoft, предоставленные по подписке в
рамках программы MSDN Academic Alliance:
 MS Windows — базовая операционная система;
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 MS Visual Studio — инструментальное средство разработки программных приложений;
 MS SQL Server — система управления локальными и распределенными базами данных;
 Macro Assembler — инструментальное средство разработки программ для управляющих микропроцессорных комплексов;
и лицензионные программные продукты:
 MS Office — пакет офисных программ общего назначения;
 MatLab — инструментальное средство решения математических задач и моделирования систем;
 PTC MathCAD — инструментальное средство решения математических задач;
 T-FLEX CAD 3D — средство автоматизации проектирования.
Перечень лабораторий и основного оборудования выпускающих кафедр,
сведения о материально-техническом обеспечении дисциплин приведены в
программах дисциплин.
4.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
СРЕДЫ
УНИВЕРСИТЕТА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
В Уставе Северо-Кавказского федерального университета определены
базовые компетенции, характеризующие воспитание, как целенаправленный
процесс формирования нравственных, культурных и научных ценностей;
чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям,
духовному наследию России; гражданской позиции, развитие ответственности, самостоятельности; творческой активности.
Результаты и эффективность воспитания в условиях Университета определяется тем, что оно обеспечивает усвоение и воспроизводство студентами
культурных ценностей и социального опыта, готовность и подготовленность
молодежи к сознательной активности и самостоятельной научноисследовательской деятельности. Важнейшим результатом воспитания является готовность и способность студентов, будущих профессионалов к самоизменению, самовоспитанию.
Воспитательная работа в СКФУ строится на основе органического единства учебного и воспитательного процессов и осуществляется по следующим
традиционным направлениям:
 интеллектуальное воспитание;
 духовно-нравственное воспитание;
 гражданско-патриотическое воспитание;
 правовое воспитание;
 эстетическое воспитание;
 физическое воспитание;
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 экологическое воспитание;
 воспитательная деятельность по профессиональному развитию студентов;
 развитие студенческого самоуправления;
 развитие проектной деятельности.
Интеллектуальное воспитание связано с формированием у студентов
научного мировоззрения, глубоких теоретических знаний, профессиональной
позиции личности. Научное мировоззрение включает в себя: расширение и
углубление разносторонних знаний, формирующих научную картину мира;
вооружение студентов основными принципами научной методологии, элементами логической культуры мышления; развитие способности самостоятельного пополнения общих и специальных знаний; вооружение студентов
навыками творческого подхода к поиску оптимальных действий в нестандартных ситуациях при решении теоретических и практических задач. Реализацию идей данного направления осуществляет весь педагогический коллектив СКФУ, в соответствии с воспитательными целями учебных дисциплин.
Координаторами данной программы являются выпускающие кафедры университета.
Духовно-нравственное воспитание предполагает формирование у студентов моральных норм, превращение нравственных знаний в нравственные
убеждения, воспитание у студентов нравственных чувств (совести, чести,
долга, достоинства и т.д.) и нравственных качеств (честности, принципиальности, смелости, последовательности и т.д.), высокой культуры поведения,
чувства коллективизма, ответственности за решение общественных проблем.
Университет активно сотрудничает с общественными организациями,
творческими коллективами Ставропольского края и СКФО, представителями
духовенства, военно-патриотическими организациями.
Традиционными стали встречи студентов с представителями национальных диаспор, создан и активно функционирует Этнический совет университета, в который вошли лучшие представители всех национальностей, обучающихся в СКФУ.
В университете функционирует отдел гражданско-правового и патриотического воспитания, созданный для формирования и развития у студентов:
 гражданской культуры, чувства любви к Родине, готовности к защите своего Отечества и содействия его к прогрессу,
 уважительного отношения к историческому пути его народа, чувства
причастности к современным общественным процессам в стране, на Северном Кавказе, в родном вузе;
 представлений о гражданском обществе;
 знаний национально-государственного устройства страны и специфики социальной и национальной политики государства в современных
условиях.
Развитие гражданского и патриотического сознания у студентов в институтах осуществляется посредством:
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 встреч с ветеранами ВОВ, воинами-интернационалистами, ветеранами труда;
 организации литературно-поэтических конкурсов «Внуки о дедахгероях!», а так же комплекса мероприятий в рамках героико-патриотического
месячника «Поклонимся великим тем годам», посвященного Победе в Великой Отечественной войне;
 проведения фестиваля национальных культур «Ковчег Кавказа» и
других мероприятий.
Хорошей традицией во всех институтах стало проведение выездных
концертов в воинских частях, детских домах и интернатах, домах ветеранов.
Регулярно проводятся тематические кураторские часы: «Понятие экстремизма и его общественная опасность», «Ислам на Ставрополье», «Судьба религий XXI века» и т.п. Организовываются автобусные и пешеходные экскурсии
по достопримечательным местам и окрестностям г. Ставрополя, Ставропольского края, СКФО, РФ.
Эстетическое воспитание предполагает формирование эстетических потребностей, чувств, вкусов, соответствующих идеалу цивилизованного общества, развитию у студентов интереса и способности к эстетической деятельности. Содержанием эстетического развития студентов является: вооружение
их основами эстетической теории, правильным пониманием прекрасного,
умения видеть и понимать красоту жизни, труда, эстетику своей будущей
профессии, красоту во взаимоотношениях между людьми и в культуре поведения.
К настоящему времени в СКФУ сложилась эффективная система культурно-просветительской работы и организации досуговых мероприятий со
студентами. Эту работу проводит Центр эстетического воспитания студентов
СКФУ. В рамках центра работают следующие творческие коллективы:
народный ансамбль кавказского танца «Горец»; Студия спортивного танца
«Экстрим»; Вокальный ансамбль «Созвездие»; Вокальный ансамбль «Экспромт»; коллектив народного танца «Казачья воля»; Театр танца «Smile»;
студенческий театр-студия «Прометей»; вокальная студия «NotaBene»;
Народная театральная студия «Мы»; Студия эстрадного вокала «Дебют»;
сборная КВН.
Физическое воспитание проводится с целью формирования и развития у
студентов культуры физического самосовершенствования для укрепления
здоровья, выработки физических и волевых качеств, необходимых для
успешной профессиональной деятельности. Основы его содержания составляют: вооружение студентов научными знаниями по теории физической
культуры; формирование осознанной потребности занятиями физическими
упражнениями, укреплению здоровья, практическому участию в работе спортивных секций, состязаниях и спортивно-массовых мероприятиях; обеспечение максимального эффекта в ходе физической подготовки молодежи.
Наибольшей популярностью среди студентов пользуются такие мероприятия, как: Кубок ректора СКФУ по баскетболу, волейболу, мини-футболу,
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настольному теннису, плаванию, бадминтону; показательные выступления
спортсменов СКФУ, «Кубок болельщиков СКФУ», Чемпионат СКФУ по
вольной борьбе, Соревнования по гиревому спорту, спартакиада среди студентов и аспирантов, проживающих в общежитиях СКФУ.
Студенческие спортивные команды Университета — участники и призеры городских, краевых, российских, международных спортивных мероприятий. В Университете работают бесплатные спортивно-оздоровительные секции по различным видам спорта: волейбол, мини-футбол, баскетбол, гандбол,
борьба, пауэрлифтинг, карате, спортивная гимнастика, фитнесс, плавание,
настольный теннис, легкая атлетика.
Экологическое воспитание связано с формированием и развитием у студентов экологического сознания, выработкой бережного отношения к окружающей природной среде, навыков рационального использования природных ресурсов. Основными элементами содержания экологического воспитания выступает: совершенствование знаний студентов о системе взаимосвязей
между обществом и природой, экологические проблемы современности и ответственности в вопросах охраны окружающей среды и рационального природопользования; практическое участие студентов в водозащитных и природо-восстановительных мероприятий. В институте естественных наук создан и
активно функционирует студенческий экологический отряд, на счету которого десятки проведенных акций.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию студентов. Центральным звеном профессионального образования является профессиональное становление — развитие личности в процессе профессионального обучения и освоения профессии. Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личности студентов 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.
В практическом плане воспитательная деятельность по профессиональному развитию студентов реализуется в форме создания в каждом институте
профессиональных клубов по направлениям: в юридическом институте:
«Юридическая клиника»; в гуманитарном институте «Школа юного журналиста», в институте строительства, транспорта и машиностроения «Студенческий спасательный отряд». В рамках профклубов проводятся встречи, беседы, мастер-классы с различными профессионалами; экскурсии на профильные предприятия. Во всех институтах организуются Ярмарки вакансий с
целью ознакомления студентов с рынком труда и возможностью трудоустройства, с привлечением наиболее известных работодателей города и
края, осуществляется информирование студентов. Реализуется, совместно с
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Центром тестирования и развития МГУ «Гуманитарные технологии» проект
«Профкарьера», в рамках которого студенты могут пройти тестирование с
целью диагностики уровня профессиональных интересов, и способностей,
структуры личности, жизненных установок и так далее.
Развитие студенческого самоуправления.
Главной целью студенческого самоуправления является развитие и
углубление демократических традиций Университета, воспитание у студентов гражданской ответственности и активного, творческого отношения к
учебе, общественно-полезной деятельности, формирование лидерских качеств у будущих специалистов. Модель студенческого самоуправления университета представлена следующими формами: Верховной коллегией СКФУ;
студенческим профкомом; студенческими советами институтов; студенческим советом общежития.
Студенческий совет является постоянно действующим представительным и координационным органом самоуправления и создан в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой
молодежи, развития еѐ социальной активности, поддержки и реализации социально-значимых инициатив. Студенческий совет состоит из всех студентов, обучающихся в Северо-Кавказском федеральном университете, на добровольной основе вступивших в данный орган самоуправления.
Основными задачами деятельности Студенческого Совета СКФУ являются:
 формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества,
социальной адаптации;
 обеспечение информационной, правовой, психологической, финансовой помощи студентам ВУЗа (совместно с соответствующими структурными подразделениями и службами Университета);
 создание необходимых условий для активизации инициативы каждого студента в учебном и внеучебном процессе;
 участие в реализации государственной молодежной политики в
условиях Северо-Кавказского федерального округа;
 работа по формированию дружественных отношений между студентами различных культур и национальностей, развитие патриотизма и толерантности, объединение молодежи различных регионов Северо-Кавказского
Федерального округа.
Студенческий профком ведет работу по защите социальных, экономических и образовательных прав и интересов студентов. Осуществляет общественный контроль соблюдения законодательных и нормативных правовых
актов, касающихся прав и льгот студентов. Оказывает определенную материальную помощь студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Студенческий совет общежития ставит своими задачами организацию
воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии; обес-
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печение успешной адаптации студентов-первокурсников к условиям жизни в
общежитии; удовлетворение потребностей студентов, проживающих в общежитиях в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном
развитии
С целью формирования навыков организаторской и управленческой деятельности в Университете начала работу Школа студенческого актива «Поколение». Обучение в школе актива способствовало тому, что студенты
смогли принимать более деятельное участие в работе вузовских, городских и
областных молодѐжных организаций, в проведении анкетирования и социологических опросов в студенческой среде, организации различных молодѐжных мероприятий, общеуниверситетских праздников, вечеров, благотворительных акций, интеллектуальных игр, круглых столов, экологических субботников и трудовых десантов. Участие в студенческом самоуправлении дает
широкие возможности для реализации личностного потенциала студентов,
формирования и развития дополнительных компетенций.
Развитие проектной деятельности.
В университете работает Школа проектной деятельности, занимающаяся
обучением студентов и разработкой социально значимых проектов. Студенты
принимали участие в таких конкурсах, как: «IT-START», «Основы проектной
деятельности», «Новое пространство России», «Моя инициатива в образовании». Разрабатываются проекты для участия в форумах «Машук 2014», «Селигер» и «Каспий». Особое внимание уделяется реализации проектов, требующих от молодых людей профессиональных умений и дающих возможность формировать профессиональные компетенции.
Социальная работа со студентами.
Студентам, обучающимся за счет бюджетных средств выплачиваются
государственные социальные стипендии, назначаемые в соответствующих
случаях: детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп, пострадавшим в
результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, являющимся инвалидами или ветеранами боевых действий, малообеспеченным студентам, матерям-одиночкам. Также выплачиваются повышенные стипендии, нуждающимся студентам первого и — второго курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и имеющим оценки «хорошо» и «отлично». Оказывается
материальная помощь студентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на основе предоставленных документов. Проводится регулярный мониторинг социального положения студентов, позволяющий своевременно осуществлять поддержку студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Оказывается поддержка молодым студенческим семьям

