МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной
и воспитательной работе
__________________И. В. Атанов
«____»_________________2013 г.

ОТЧЕТ
о самообследовании основной образовательной программы
высшего образования
Направление подготовки: 230700.68 - Прикладная информатика
Профиль: 230700.68.01 «Системы корпоративного управления»
________________________________________
(код, наименование специальности или направления подготовки)

Ставрополь, 2013
1

Содержание
1. Общие сведения о направлении подготовки
и выпускающей кафедре
2. Структура подготовки магистров. Сведения по образовательной
программе
3. Содержание подготовки специалиста магистра
3.1 Учебные программы дисциплин и практик, диагностические средства
3.2 Программы и требования к выпускным квалификационным
испытаниям
4. Организация учебного процесса. Использование инновационных
методов в образовательном процессе
5. Качество подготовки специалистов магистров
5.1 Оценка уровня требований при приеме студентов
5.2 Эффективность системы текущего и промежуточного контроля
5.3 Итоговая аттестация выпускников. Востребованность выпускников
6. Кадровое обеспечение подготовки специалистов (бакалавров или
магистров)
7. Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение
7.1 Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебнометодической литературой
7.2 Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями
выпускающей кафедры
7.3 Программно-информационное обеспечение учебного процесса
8. Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность
9. Материально-техническая база
10. Воспитательная деятельность
Приложения к отчету

3
8
11
12
13
16
18
18
21
24
31
35
35
35
35
45
46
48
52

2

1. Общие сведения о специальности (направлении подготовки)
и выпускающей кафедре
Подготовка дипломированных магистров по направлению подготовки
230700.68 – Прикладная информатика (профиль: 230700.68.01 «Системы
корпоративного управления») ведется в Ставропольском государственном аграрном
университете с 2010 года на кафедре прикладной информатики. Кафедра
организована в 2001 г.
Учебный процесс по направлению 230700.68 - Прикладная информатика
строится на основе Государственного образовательного стандарта, утвержденного
21 декабря 2009 г., № 762.
Одновременно с выпуском магистров, кафедра обеспечивает подготовку
специалистов и бакалавров по специальности/направлению «Прикладная
информатика (в экономике).
За кафедрой закреплено 37 учебных дисциплин.
В 2013-2014 учебном году учебная нагрузка по кафедре составила 13002 ч.
При этом распределение часов в разрезе дисциплин следующее (рис. 1):
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Рисунок 1 - Распределение учебной нагрузки, ч
Таким образом, в расчёте на 1 ставку ППС индивидуальная учебная нагрузка
не превышает нормативов, предусмотренных Учёным Советом университета (900
часов). В рамках учебной нагрузки кафедры предусмотрено проведение
производственных (в объеме 60 ч.) и преддипломных практик (170 ч).
Преподавание дисциплин на кафедре ведётся в соответствии с
Государственными образовательными стандартами дисциплин. Ежегодно
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проводится обновление рабочих программ по всем преподаваемым дисциплинам
для всех специальностей и направлений.
Дисциплины по факультетам
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Рисунок 2 – Распределение учебной нагрузки по факультетам (2008-2013 гг.)
Свою деятельность по подготовке дипломированных специалистов,
бакалавров и магистрантов кафедра прикладной информатики осуществляет на
основании Законов РФ «Об образовании», «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», Устава вуза, Государственного образовательного
стандарта или Федерального государственного образовательного стандарта по
специальности (направлению подготовки), примерного учебного плана и программ
дисциплин, разработанных в установленном порядке, плана набора, приказов
Министерства образования и науки РФ, ректора Университета и решений Ученого
совета Университета и Учебно-методического совета факультета, а также иных
нормативных документов.
На заседаниях кафедры обсуждаются следующие вопросы:
– проблемы совершенствования качества подготовки выпускников данной
специальности (направления);
– обновление содержания подготовки выпускников по всем образовательным
программам;
– формирование перечня дисциплин, устанавливаемых вузом, в том числе по
выбору студентов;
– совершенствование методического обеспечения различных составляющих
образовательной программы ФГОС, национально-регионального (вузовского)
компонента ГОС (ФГОС) по реализуемой образовательной программе;
– обсуждение и принятие решений по изменениям и дополнениям программ
дисциплин (с обязательным сохранением системности и методической целостности
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курсов), программ практик, введению новых тем курсовых и дипломных проектов
(работ).
Основная цель магистратуры кафедры по направлению
230700.68 Прикладная информатика – это подготовка научно-педагогических кадров высокой
квалификации в области методов и инструментальных средств прикладной
информатики и информационно-аналитических исследований в экономике на
уровне отраслей, регионов, корпораций, предприятий и организаций.
Концепция программы включает изучение теоретических, методических и
практических вопросов разработки, внедрения и реинжиниринга корпоративных
информационных систем и технологий. Объектами изучения являются фирмы
различных видов деятельности и организационно-правовых форм и их объединения
(корпорации), экономические регионы и национальные экономики.
Уникальность программы, реализуемой на кафедре, заключается в сочетании
глубоких знаний положений экономической теории, менеджмента, прикладной
информатики и методов экономико-математического моделирования социальноэкономических процессов с практическими навыками и умениями их применения
при проектировании и использовании информационных систем и информационных
технологий.
Выпускник будет уметь:
- формулировать и решать задачи проектирования профессиональноориентированных информационных систем с использованием различных методов и
моделей;
- обследовать, анализировать, выполнять инжиниринг и реинжиниринг систем
организационно-экономического управления;
- ставить задачу системного проектирования и комплексирования локальных и
корпоративных сетей обслуживания пользователей информационных систем;
- создавать, внедрять и сопровождать профессионально-ориентированные
информационные системы;
- проводить аналитические и прикладные маркетинговые исследования с
использованием современных информационных технологий;
- применять информационно-программные средства в аналитических расчетах
и при решении оптимизационных задач;
- строить и исследовать математические модели оптимального управления
объектами и согласования экономических интересов.
Трудоустройство
магистров
осуществляется
преимущественно
в
информационные и аналитические службы (отделы) промышленных, транспортных
и других предприятий, коммерческих и строительных организаций, банков, научноисследовательских институтов, в органах государственного управления, а также в
вузах и фирмах, занимающихся разработкой и внедрением информационных систем
и информационных технологий.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы
подготовки магистра по очной форме обучения - 2 года.
Обучение осуществляется на бюджетной и коммерческой основе.
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Таблица 1- Перечень рабочих программ дисциплин подготовки магистра
по направлению 230700.68 «Прикладная информатика»,
профиль «Системы корпоративного управления»
М1
Общенаучный цикл
М1.Б.1
М1.Б.2
М1.Б.З

Философские проблемы науки и техники
Математическое моделирование

М1.В.ОД.1

Математические и инструментальные методы поддержки принятия
решений
Высокоуровневые методы программирования

М1.В.ОД.2

Интеллектуальные информационные системы и технологии

М1.В.ДВ.1.1 Анализ данных
М1.В.ДВ.1.2 Теория экономических информационных систем
М1.В.ДВ.2.1 Инфотелекоммуникации
М1.В.ДВ.2.2 Проблемы автоматизированного создания и адаптации
информационных систем и технологий
М1.В.ДВ.3.1 Компьютерное моделирование
М1.В.ДВ.3.2 Имитационное моделирование
М2
М2.Б.1

Профессиональный цикл
Деловой иностранный язык

М2.Б.2

Информационное общество и проблемы прикладной информатики

М2.Б.З
М2.В.ОД.1

Методология и технология проектирования информационных
систем
Организация и управление защитой информации на предприятии

М2.В.ОД.2

Разработка баз данных и систем управления ими

М2.В.ОД.З

Системы электронного документооборота распределительных
информационных систем
Комплексное использование мультимедиа-технологий

М2.В.ОД.4

М2.В.ДВ.1.1 Создание систем управления знаниями
М2.В.ДВ.1.2 Защита информации в вычислительных системах и сетях
М2.В.ДВ.2.1 Телекоммуникационные системы и технологии
М2.В.ДВ.2.2 Проектирование систем электронных коммуникаций
М3

Практики, НИР

М3.У

Учебная практика
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М3.Н

Научно-исследовательская работа

М3.П

Производственная практика

М3.Д

Диссертация

М4

Итоговая государственная аттестация

Знания и навыки, полученные в результате изучения данной дисциплины,
могут быть применены при разработке информационных систем в
производственных, транспортных, торговых компаниях, банках, страховых
компаниях, туристических агентствах и др. Кроме того, на протяжении двух
семестров студенты изучают деловой иностранный язык.
Реализация ООП магистратуры полностью обеспечена квалифицированными
научно-педагогическими кадрами, систематически занимающимися научно и
учебно-методической работой. На кафедре ПИ работают 1 доктор экономических
наук (профессор), 4 кандидата технических наук (доцента), 3 кандидата
экономических наук (доцента), 2 кандидата педагогических наук (доцента), 1
кандидат военных наук (доцент). Кроме того, на кафедре информационных систем и
технологий работают еще 2 профессора, принимающих активное участие в работе
магистратуры.
В структуре преподавателей магистратуры 17% - профессора, 25% работающие в организациях, имеющих отношение к развитию информационных
систем и технологий (2 профессора и 1 доцент).
Потенциальные места практики и научно-исследовательской работы
магистрантов: информационно-технологические и аналитические службы (отделы)
компаний: ОАО «Автоприцепы», ОАО «Сигнал», ОАО «Монокристалл», ОАО
«ЮСИ», ООО «ОптМаш», ООО «Искра», ООО «Инфа», ООО « Милекс», ООО
«ЕвроСеть», ООО «Эльдорадо», ОАО «Техносила», ОАО «М-Видео», ООО
«Поиск», Банк ВТБ, Банк ВТБ 24, сеть супермаркетов «О’кей», «Пушкинский»,
«Космос», Metro Cash & Carry.
Для обеспечения учебного процесса в магистратуре при кафедре ПИ и при
кафедре информационных систем и технологий имеются 7 компьютерных залов,
оснащенные современной
вычислительной техникой, объединенной в локальную
сеть с выходом в Интернет. В процессе чтения лекций и проведения практических и
лабораторных занятий используется мультимедийное оборудование. Кроме того,
магистранты занимаются в лабораториях, созданных при других кафедрах
университета.
Наряду с фундаментальной библиотекой СтГАУ на кафедре имеется
библиотека специальной и методической литературы. Все студенты полностью
обеспечены учебно-методическими пособиями. Обеспечен доступ к необходимым
Интернет-ресурсам.
Большинство методических материалов размещены на
кафедральном сайте вуза (www.stgau.ru).
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2 Структура подготовки специалистов (бакалавров или магистров).
Сведения по образовательной программе
Прием абитуриентов на экономический факультет производится согласно
плану приема, утверждаемого ректором ВУЗа.
Численность контингента студентов по направлениям подготовки
представлена в прилож. 1-3.
С 2008 по 2013 г. численность контингента студентов по специальностям
соответствует плану приема, а по некоторым специальностям отмечается
перевыполнение планового приема студентов, в том числе в магистратуру: 5 чел. – в
2012 г., 5 чел. – в 2013 г.
В течение года с потенциальными выпускниками, имеющими диплом
бакалавра, проводится профориентационная работа. При этом используются
различные формы деятельности: беседы со старшекурсниками в группах на
кураторских часах; рекламирование по радио, телевидению, в средствах массовой
информации; взаимодействие ученых факультета со специалистами и
руководителями предприятий АПК, бюджетной сферы, финансово-кредитных
учреждений; постоянная взаимосвязь с выпускниками факультета и пропаганда ими
традиций подготовки магистров прикладной информатики и другие формы. В
системе довузовской подготовки перед вступительными экзаменами организуются
подготовительные курсы для абитуриентов, где разъясняются особенности
двухуровневой подготовки, престижность степени магистр прикладной
информатики.
Численность обучающихся в магистратуре представлена в прилож. 4.
Студенты
(бакалавры
и
магистранты),
имеющие
академическую
неуспеваемость отчисляются на основании Положения о порядке перевода,
отчисления и восстановления студентов ФГБОУ ВПО СтГАУ. Однако сохранность
контингента составляет 100%.
Стоимость обучения одного студента по очной форме обучения за один
учебный год для обучающихся на платной основе по направлениям и
специальностям приведена ниже:
Прикладная информатика (магистр) 230700.68 – 74,33 тыс. руб.
Прикладная информатика (бакалавр) 080800.62 – 50 тыс. руб.
Прикладная информатика (в экономике) 080801.65 – 60 тыс. руб.
Таким образом, обучение в магистратуре наиболее престижно, хотя и более
затратно.
Основные данные по подготовке магистров по направлению 230700.68 –
«Прикладная информатика» приведены в табл. 3.
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Таблица 3- Сведения по основной образовательной программе
230700.68 – Прикладная информатика (2012-2013 гг.)
Основные показатели
чел.
Контингент обучающихся по:
- очной форме обучения:
10
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
4
- сокращенной форме обучения:
в том числе обучающихся на условиях полной компенсации
затрат на обучение по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
3
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Количество выпускников в прошедшем учебном году по:
- очной форме обучения:
5
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Востребованность выпускников:
- процент выпускников, направленных на работу:
100
- процент заявок на подготовку от количества выпускников:
100
- процент выпускников, состоящих на учете в службе
0
занятости:
Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году
по:
5
- очной форме обучения:
из них из довузовских структур подготовки:
- очно-заочной форме обучения:
Из них из довузовских структур подготовки:
1
- заочной форме обучения:
из них из довузовских структур подготовки:
Конкурс на данную специальность (направление
подготовки) в текущем учебном году (по заявлениям) по
формам обучения (чел/мест): очной; очно-заочной; заочной;
сокращенной:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Конкурс на данную специальность (направление
подготовки) в текущем учебном году (по зачислению) по
формам обучения (чел/мест): очной; очно-заочной; заочной;

2.14
-

2.45
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сокращенной:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Количество студентов из стран СНГ, обучающихся по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Количество студентов из стран Дальнего Зарубежья,
обучающихся по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Количество обучающихся, проходивших производственную
практику в прошедшем уч.году:
- на собственной производственной базе:
- на базовых предприятиях (организациях, учреждениях)

-

-

-

5
-

Основные выводы: в целях совершенствования приема в магистратуру
необходимо проводить превентивные мероприятия по привлечению бакалавров
прикладной информатики к научно-исследовательской работе, участию их в
проведении научно-практических конференций совместно с преподавателями
кафедры информационных систем и технологий и прикладной информатики.
Желательно повысить уровень остепенности ППС, закрепленных за магистратурой,
с 83 до 100% в течение 2014 г.
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3. Содержание подготовки специалиста (бакалавра или магистра)
Обязательный минимум
образовательной программы

содержания

основной

профессиональной

ООП разработана на основе федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению
230700.68 - Прикладная информатика (Система корпоративного управления) с
учетом примерного учебного плана и примерных программ учебных дисциплин,
утвержденных Минобрнауки России.
В структуру ООП входят:
- концептуальная пояснительная записка, определяющая цели ООП, ее
особенности, а также описание вузовского компонента;
- государственный образовательный стандарт по соответствующему
направлению подготовки;
- примерный учебный план;
- перечень специализаций (профилей или профильных направленностей)
профессиональной подготовки, реализуемых в рамках направления подготовки,
утвержденных Ученым советом Университета;
- учебный план по направлению подготовки, разработанный в Университете;
- совокупность университетских рабочих программ всех дисциплин и практик,
включенных в учебный план и определяющих полное содержание ООП;
- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей,
промежуточной и итоговой аттестаций (в соответствии с требованиями к итоговой
аттестации).
Структура учебного плана по образовательной программе соответствует
требованиям ФГОС ВПО:
- Наличие обязательных дисциплин федерального компонента в
соответствующем цикле (например, в общенаучном цикле: высокоуровневые
методы программирования, интеллектуальные информационные системы и
технологии; в профессиональном цикле: организация и управление защитой
информации на предприятии, разработка баз данных и систем управления ими,
системы электронного документооборота распределительных информационных
систем, комплексное использование мульти-медиа-технологий).
- Общее количество часов теоретического обучения (4320 ч, 120 зачетных
единиц).
- Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин (общенаучный цикл – 1008 ч,
28 зачетных единиц; профессиональный цикл – 1152 ч, 32 зачетные единицы;
практики и НИР – 1620 ч, 45 зачетных единиц).
- Объем учебной нагрузки по дисциплинам (полностью соответствует
предъявляемым требованиям).
- Обязательный минимум содержания дисциплин (полностью соответствует
предъявляемым требованиям).
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- Альтернативность дисциплин по выбору студента (подтверждена протоколом
коллективного собрания магистрантов от 21.04.2012 г.).
Учебные планы по указанным основным образовательным программам
разработаны в соответствии с Государственными образовательными стандартами и
соответствуют представленным в заявлении на государственную аккредитацию.
Перечень дисциплин и их названия, соотношение аудиторных часов и
самостоятельной работы соответствуют предъявляемым требованиям.
Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения
соответствует требованиям Государственных образовательных стандартов (прилож.
5).
Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в рабочих
программах и учебно-методических комплексах и соответствует требованиям
Государственных образовательных стандартов.
Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы
Для образовательной программы высшего профессионального образования
указываются фактические значения критериев и отклонение в процентах от
установленных ФГОС ВПО (прилож. 6):
– общий срок освоения основной профессиональной образовательной
программы (2 года, на протяжении 4-х семестров: 9, А, В, С);
– продолжительность теоретического обучения (9-й семестр - 16 и 2/3 недели;
семестр А – 16 и 2/3 недели; семестр В – 18 недель; семестр С – 12 недель);;
– продолжительность практики (семестр 9-й – 6 недель; семестр А – 8 недель;
семестр В – 2 недели; семестр С – 12 недель);
– продолжительность каникул (соответствует требованиям – 8 недель на 1
году обучения и 10 недель – на 2-м году обучения);
– продолжительность экзаменационных сессий (в соответствии с
утвержденным графиком и учебным планом);
– продолжительность итоговой государственной аттестации (540 ч, 15 ЗЕТ);
– общий объем каникулярного времени в учебном году (8 недель на 1 году
обучения и 10 недель – на 2-м году обучения);
– максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая все
виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
(соответствует требованиям);
– средний объем аудиторных занятий студента в неделю (очная форма
обучения), объем аудиторных занятий в учебном году (соответствует требованиям).
Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы
соответствуют требованиям ФГОС ВПО.
3.1 Учебные программы дисциплин и практик, диагностические
средства
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Имеются
утвержденные
рабочие
программы
по
дисциплинам,
предусмотренным учебным планом специальности и программы практик. Они
соответствуют требованиям ФГОС ВПО. Анализ проводился по следующим
позициям:
- наличие и периодичность пересмотра рабочих программ по всем
дисциплинам, программам практик (имеется в наличии 22 рабочие программы по
дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, 3 программы практик
(производственной, педагогической, научно-исследовательской), программа НИР и
программа итоговой государственной аттестации – что соответствует учебному
плану; программы пересматриваются и переутверждаются, ежегодно в начале
учебного года, заверяются на заседании кафедры и заседаниях методического совета
факультета);
- соответствие содержания дисциплины ФГОС ВПО; соответствие
содержания дисциплины базовым дидактическим единицам, приведенным в ФГОС
и примерной ООП (соответствует требованиям);
- современность учебных программ, в том числе и по перечню учебной
литературы (учебные программы разрабатываются своевременно и отвечают
современным требованиям);
- профессиональная направленность естественно-научного и социальногуманитарного циклов (профессиональная направленность соблюдается полностью
– всего 11 дисциплин);
- отражение взаимосвязей изучаемых дисциплин общепрофессионального и
специального циклов с дисциплинами других циклов (существует достоверная
взаимосвязь между дисциплинами различных циклов);
- не обнаружено дублирование в содержании всех 22 дисциплин;
- указанные в рабочих программах виды самостоятельной работы
соответствуют требованиям к выпускникам, содержащихся в ФГОС ВПО;
- экзаменационные билеты, тесты, комплексные контрольные задания и др.
диагностические средства соответствуют требованиям к знаниям и умениям
выпускников.
3.2 Программы и требования к выпускным квалификационным
испытаниям
Порядок проведения и содержание итоговой аттестации выпускников в
соответствии с требованиями (федеральных) государственных образовательных
стандартов /федеральным государственным требованиям регламентируются
следующими документами:
 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1,
действующего до 31.08.2013 г.;
 Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ;
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», вступающего в силу с 01.09.2013 г.;
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 Типовое положение об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 г. № 71;
 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших
учебных
заведений
Российской
Федерации,
утвержденного
приказом
Минобразования России от 25 марта 2003 г. № 1155;
 Положение об экстернате в государственных, муниципальных высших
учебных заведениях Российской Федерации от 14 октября 1997 г. № 2033,
зарегистрированного в Минюсте России 30.10.1997 № 1403;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.05.2012 г. № 364 «Об утверждении Порядка выдачи документов
государственного образца о высшем профессиональном образовании, заполнения,
хранения и учета соответствующих бланков документов»;
 устав ФГБОУ ВПО «СГАУ».
К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав ИГА студентов
относятся:

государственный экзамен;

защита магистерской диссертации.
Государственный экзамен по направлению 230700.68 - Прикладная
информатика имеет комплексный характер и охватывает весь спектр основных
вопросов по базовым дисциплинам направления подготовки.
Целью итогового междисциплинарного экзамена является оценка степени
профессиональной подготовки выпускника по использованию теоретических
знаний, практических навыков и умений для решения профессиональных задач на
уровне, требуемом ФГОС ВПО.
Программа итогового государственного экзамена соответствует требованиям к
выпускникам в ФГОС.
К защите магистерской диссертации допускается студент, успешно
завершивший в полном объеме освоение основной образовательной программы по
направлению 230700.68 - Прикладная информатика и сдавший государственный
экзамен.
На кафедре имеются методические рекомендации по написанию магистерской
диссертации.
При оценке магистерской диссертации нами учитывались:
 актуальность, полнота раскрытия темы, научный аппарат магистерской
диссертации, обоснованность выводов и рекомендаций, отражение в работе
прохождения студентом практик (установлено соответствие требованиям);
 магистерские диссертации соответствуют направлению подготовки,
установленным методическим требованиям к оформлению работы;

отзыв научного руководителя и оценка работы рецензентом и другие
требования, предъявляемые методическими рекомендациями по выполнению
магистерской диссертации по направлению 230700.68 - Прикладная информатика.
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Выводы и рекомендации комиссии по разделу 3.
Учебный процесс по направлению 230700.68 - Прикладная информатика
строится на основе Государственного образовательного стандарта, утвержденного
21 декабря 2009 г., № 762.
Разработанные
профессионально-образовательные
программы
по
направлению 230700.68 - Прикладная информатика соответствует требованиям
ФГОС ВПО в части федеральной, а также национально-регионального компонента,
с учетом содержания и объемов часов, предусмотренных ФГОС ВПО.
В соответствии с Госстандартом составлены учебные планы. Объем часов по
дисциплинам циклов, а также перечень и объем каждого блока, практическая
подготовка и учебная нагрузка установлены в соответствии с ФГОС ВПО.
Учебные программы дисциплин соответствуют требованиям к содержанию
подготовки выпускников по данному направлению.
В наличии имеются все рабочие программы по дисциплинам,
предусмотренным учебным планом направления 230700.68 – «Прикладная
информатика», все они соответствуют требованиям ФГОС, утверждены в
соответствии с порядком их утверждения, имеются в наличии программы практик.
Ежегодно происходит пересмотр рабочих программ по всем дисциплинам и
программам практик. Содержание всех дисциплины соответствует
базовым
дидактическим единицам, приведенным в ФГОС и примерной ООП. Ежегодно
происходит обновление содержания рабочих учебных программ дисциплин и
практик, программ контроля качества знаний по перечню используемой в учебном
процессе учебной литературы.
Желательно иметь в наличии доклады выступлений магистрантов на защите
диссертаций (в т. ч. наличие презентации, раздаточного материала и т.д.). Следует
шире отражать в рабочих программах достижения современной науки.
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4 Организация учебного процесса. Использование инновационных
методов в образовательном процессе
Организация учебного процесса обеспечивает требуемое качество реализации
содержания ООП. Анализ проводился по следующим позициям:
Расписание занятий соответствует рабочему учебному плану:
- сроки начала и окончания семестра, сессии, практик, каникул совпадают с
плановыми (в начале каждого семестра применяются «разгонные недели»),
- установленные формы аттестации (зачеты, экзамены, защита отчетов)
соблюдаются.
Аудиторная нагрузка по действующему расписанию занятий в вузе
соответствует государственному образовательному стандарту ВПО;
Учебные дисциплины изучаются в логической последовательности
соответствующей учебному плану;
В университете применяется внутрисеместровая аттестации – в конце
каждого месяца по трехбалльной системе (0, 1, 2) оценивается работа каждого
магистранта в течение аттестационного периода, причём при нулевой аттестации
деканат обязывает магистранта документально (за подписью преподавателя)
подтвердить отработку задолженностей.
Самостоятельная работа магистрантов управляется преподавателями и
включает:
- самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий (лекций,
семинаров, лабораторных работ и практических занятий, научно-исследовательских
работ);
- самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме плановых
консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов;
- внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении магистрантом
домашних заданий учебного и творческого характера (в последнем случае качество
работы магистранта может оцениваться внешними комиссиями, например, в
университетских, городских, краевых, всероссийских и международных конкурсах:
Треглазова Анна, Ушакова Татьяна участвовали со своей НИР в конкурсе на
грант «Старт-12», магистранты кафедры прикладной информатики являются
дипломантами и обладателями золотых и серебряных медалей регулярных
Международных выставок «HiTech», г. Санкт-Петербург, РосБиотех, г.
Москва (Треглазова Анна, Ушакова Татьяна, Ушаков Степан), Ушакова
Татьяна победила во Всероссийском конкурсе научных работ (проводимом
Министерством образования и науки РФ), активно и успешно борются за
грант «У.М.Н.И.К.» (магистрант Треглазова Анна является дважды лауреатом
– Ставропольского края и Российской Федерации, награждена призом
статуэткой и 400 000 рублей, соответственно);
В учебном процессе используются результаты сотрудничества с
организациями,
предприятиями,
научными
учреждениями,
зарубежными
партнерами и пр. (преподаватели кафедры сотрудничают, в соответствии с
заключёнными договорами, с предприятиями ООО «М-Видео Менеджмент», ООО
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«Виктория», ООО «ПромЛайн» (г. Ставрополь), SEO «KEO» – г. Даугавпилс,
Евросоюз);
При организации нового набора магистрантов на специальность «Прикладная
информатика» применяются такие формы, как отбор победителей всероссийских и
международных конкурсов, выставок и др. Так магистрантами набора 2013 года
стали упомянутые выше Треглазова Анна, Ушакова Татьяна, Ушаков Степан;
В образовательном процессе используются наряду с традиционными и
инновационные методы:
- кафедральные (виртуальные кабинеты преподавателей), университетские и
Интернет информационные ресурсы;
- авторские электронные мультимедийные электронные ресурсы учебного
назначения, подтверждающие изучение информационных систем и технологий;
- ориентация содержания на лучшие отечественные и зарубежные аналоги
образовательных программ;
- применение в содержании курсов идей, способных к коммерциализации;
- проблемно-ориентированный междисциплинарный подход к изучению
наук, в выпускных квалификационных работах;
- применение интерактивных методов обучения;
- анализ и разрешение проблем, взятых из практики;
- использование проектно-организованных технологий обучения работе в
команде над комплексным решением практических задач;
- участие в НИОКР.
Качество организации практической подготовки магистрантов:
- объем практики соответствует программе в учебном плане ФГОС ВПО;
- программы практик по содержанию соответствуют ФГОС ВПО, цели
практик соответствуют общим целям образовательной программы, качество учебнометодических пособий – требуемое;
- базы практик создаются по договорам с предприятиями, учреждениями и
организациями (прилож. 7).
- использование собственной базы для организации практики:
На кафедре прикладной информатики функционирует «Лаборатория
информационных и коммуникационных технологий», а с июня 2011 года в
соответствии с 217-ФЗ – малое инновационное предприятие ООО НПО «ИТ-видео»,
цель которого – практическая реализация и коммерциализация знаний, полученных
магистрантами.
Для контроля прохождения практик применяются зачеты, доклады, отчеты и
дневники прохождения практик, характеристики магистрантов руководителями
практик от предприятий и университета.
Кроме того, на оплачиваемых рабочих местах проходят практику
магистранты, работающие на кафедрах лаборантами и техниками, а также
магистранты, устроившиеся на работу в ИТ-фирмы – их доля составляет 25%.
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5. Качество подготовки магистров
В университете в целом, а также в рамках аттестуемой ООП создана система
контроля качества подготовки магистров. Анализ эффективности данной системы
включает в себя оценку уровня требований при приеме студентов, эффективность
системы контроля текущих аттестаций, оценку качества подготовки выпускников.
5.1 Оценка уровня требований при приеме студентов
Контингент абитуриентов, поступавших в магистратуру - это выпускники
бакалавриата по направлению подготовки 080800.62 «Прикладная информатика» и
специалитета по специальности 080801.65 «Прикладная информатика (по
областям)». Вступительные испытания абитуриентов по аттестуемому направлению
подготовки в СтГАУ проводятся в соответствии с федеральными нормативными
актами, конкретизируемыми в «Правилах приема в магистратуру», утверждаемых
ежегодно. В целом контингент абитуриентов достаточен для отбора наиболее
подготовленных для обучения по аттестуемому направлению подготовки. Уровень
требований междисциплинарного вступительного экзамена был достаточно
высоким и охватывал большинство основных профессионально образующих
дисциплин, изучаемых в бакалавриате и специалитете. Качество ответов на вопросы
междисциплинарного экзамена было достаточно высоким и у бакалавров, и у
специалистов.
Вступительные испытания абитуриентов по аттестуемому направлению
230700.68 «Прикладная информатика» в Университете проводится в соответствии с
федеральными нормативными актами, конкретизируемыми в «Правилах приема в
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет»,
утверждаемых ежегодно. В целом контингент абитуриентов достаточен для отбора
наиболее подготовленных для обучения по аттестуемому направлению.
Для подготовки и проведения приема на специальности и направления
создаётся приемная комиссия, предметные экзаменационные комиссии и
апелляционная комиссия.
Приемная комиссия создается для выполнения следующей деятельности:
приема документов от лиц, поступающих на специальности и направления,
подготовки и проведения вступительных испытаний; подведения итогов конкурса
по результатам вступительных испытаний и обеспечения зачисления на
специальности и направления.
На сайте университета www.stgau.ru размещена полная информация для
абитуриентов:
1. Общая информация.
― Устав университета
― Лицензия на право ведения образовательной деятельности
― Свидетельство о государственной аккредитации
― Федеральные государственные образовательные стандарты
― Перечень аккредитованных профессиональных образовательных программ
СтГАУ
― Образец государственного документа о высшем образовании
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― Приказ Министерства сельского хозяйства РФ о переименовании ФГОУ ВПО
и их филиалов №132 от 23 мая 2011г.
― Приказ ректора СтГАУ по деятельности университета №331 от 22 июля 2011
г.
― О наличии стипендий и других видов материальной поддержки, об условиях
предоставления их обучающимся
― Правила внутреннего трудового распорядка университета
― Реализуемые основные образовательные программы
2. Положение о приеме.
― Правила приема абитуриентов в СтГАУ - 2013г.
― Правила приема иностранных граждан в СтГАУ - 2013г.
― Положение о проведении вступ. испытаний для граждан с ограниченными
возможностями в СтГАУ - 2013г.
― Положение об апелляционной комиссии
― Правила подачи и рассмотрения апелляций
― Положение о платных образовательных услугах
― Порядок организации конкурса на места в рамках КЦП и на места по
договорам с оплатой стоимости обучения
― Положение о предоставлении общежития
― Образовательный кредит
3. Информация по зачислению абитуриентов.
4. Что нужно знать абитуриенту.
― Проспект объявления
― Перечень направлений (специальностей)
― Перечень необходимых документов
― Перечень и форма проведения вступительных испытаний в СтГАУ
― Минимально допустимое количество баллов
― Контрольные цифры приема
― Стоимость обучения
― Информация для поступающих
― Календарь участников ЕГЭ
― Льготы, предоставляемые победителям и призерам олимпиад
5. Программы и расписание вступительных испытаний.
― Программы вступительных испытаний (магистратура)
― Расписание вступительных испытаний
6. Сокращенная форма обучения
― Порядок приёма
― Перечень и формы вступительных испытаний
― Направления (специальности)
― Программа и тесты вступительных испытаний
― Памятки
― Списки рекомендованных к зачислению
― График проведения вступительных испытаний
― Правила приёма
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― Списки зачисленных
― Стоимость обучения
― Правила подачи и рассмотрения апелляций
До начала приема оформляется информационный стенд приемной комиссии,
на котором помещаются следующие материалы: перечень специальностей и
направлений, на которые объявляется прием документов в соответствии с
лицензией; при этом по каждой специальности необходимого для поступления
указываются следующие сведения: количество мест для приема за счет средств
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного
бюджета в соответствии с утвержденными контрольными цифрами, в том числе
количество мест для целевого приема; количество мест для приема по договорам с
физическими и юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения; перечень
вступительных испытаний (наименование предметов и формы проведения) и
система оценок вступительных испытаний, в том числе для абитуриентов, имеющих
право на зачисление по результатам уменьшенного количества и (или) измененной
формы вступительных испытаний; программы вступительных испытаний, примеры
контрольных заданий для вступительных испытаний; копия лицензии на право
ведения образовательной деятельности (с указанием специальностей и
направлений);
копия
свидетельства
о
государственной
аккредитации
образовательного учреждения (с указанием специальностей и направлений);
объявления о сроках подачи документов и о сроках проведения вступительных
испытаний; образец заполнения заявления о приеме, перечень представляемых
документов; правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний; порядок зачисления; количество мест в общежитиях,
выделяемых для иногородних студентов, вновь принимаемых на факультет; другая
информация, доводимая до сведения абитуриентов.
Для поступления на направление 230700.68 -Прикладная информатика
абитуриент подает заявление о приеме и необходимые документы. Подача
заявления и документов фиксируется в регистрационном журнале. На абитуриента
заводится личное дело. Абитуриенту выдается расписка о приеме документов. В
период приема документов приемная комиссия ежедневно информирует
поступающих о количестве поданных заявлений и конкурсе, организует
функционирование справочных телефонных линий для ответов на вопросы
поступающих. Информация о количестве поданных заявлений и конкурсе
помещается на стенде приемной комиссии. Информация представляется в
соответствии с правилами проведения конкурса (по каждому направлению в разрезе
форм обучения, уровней среднего профессионального образования, уровней
образования, на базе которого осуществляется прием; с выделением приема на
бесплатной и платной основе, целевого приема). Абитуриенты информируются о
сроке начала вступительных испытаний и сроке объявления расписания
вступительных испытаний.
По окончании вступительных испытаний определяется список лиц, которые
могут быть зачислены в состав студентов по результатам сдачи вступительных
испытаний. При этом в первую очередь формируется список лиц, имеющих право на
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внеконкурсное зачисление; затем осуществляется проведение конкурса среди
остальных абитуриентов, успешно сдавших вступительные испытания. На
основании сформированного списка лиц, которые могут быть зачислены в состав
студентов по результатам сдачи вступительных испытаний, в соответствии с
представленными оригиналами документов об образовании, ректор издает приказ о
зачислении в состав студентов, который доводится до сведения абитуриентов.
Приказ о зачислении в состав студентов издается после истечения срока
представления оригинала документа об образовании.
При приёме с оплатой стоимости обучения (сверх установленных
контрольных цифр приема) заключается договор между образовательным
учреждением и физическим или юридическим лицом. Зачисление на места с
оплатой стоимости обучения осуществляется после заключения договоров.
Договор между образовательным учреждением и юридическим или
физическим лицом при приеме с оплатой стоимости обучения (сверх контрольных
цифр) предусматривает четкое установление предмета договора, прав, обязанностей
и ответственности сторон. Справка о зачислении в состав студентов является
подтверждением о зачислении абитуриента в состав студентов и содержит
наименование направления, формы обучения и т.д.
Результаты мониторинга вступительных испытаний по направлению
230700.68 «Прикладная информатика» приведены в прилож. 8. Из данного
Приложения видно, что прием в магистратуру осуществляется по сумме количества
баллов, учитывающих:
- средний балл диплома об образовании, переведенный в 100-бальную шкалу;
- результаты экзамена по 100-бальной шкале.
Специфической особенностью абитуриентов по аттестуемому направлению
подготовки является то, что 50 % поступивших - выпускники бакалавриата, 50 %
специалитета.
Кафедра активно участвует в профориентационной работе (все сотрудники
кафедры), проводимой не только в школах региона, но и в ВУЗах, с тем, чтобы
привлечь лучших выпускников инженерных специальностей к учебе в магистратуре
по данному направлению.
С целью популяризации направления 230700.68 «Прикладная информатика»
проводятся дни открытых дверей, на которых школьники и их родители знакомятся
с кафедрой «Прикладная информатика» и отличительными особенностями
направления, с лабораторным оборудованием кафедры, ее историей, биографией
известных выпускников кафедры, достижениями студентов направления в науке,
спорте, художественной самодеятельности.
5.2 Эффективность системы текущего и промежуточного контроля
Сложившаяся на данном направлении система управления качеством
подготовки магистров позволяет обеспечивать мониторинг основных показателей
качества подготовки и обратную связь между участниками образовательного
процесса и руководством кафедры и университета.
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Качество подготовки выпускников по направлению 230700.68 «Прикладная
информатика» обеспечивается рядом факторов: квалификацией профессорскопреподавательского состава; подготовленностью абитуриентов; качеством
образовательных программ и учебно-методического обеспечения; качеством
образовательного процесса; степенью усвоения программного материала;
востребованностью выпускников на рынке труда; эффективностью воспитательной
работы; уровнем научно-исследовательской работы и др. Эти факторы находятся
под постоянным контролем советов, комиссий, факультета, ректора.
Система контроля включает традиционные формы, такие как: экзамены,
зачеты, устный опрос, собеседование, письменные контрольные работы,
коллоквиумы, курсовые работы, рефераты и другие контрольные мероприятия.
Наравне с этим активно используются рейтинговые методы, тестирование. Все
более широкое применение находит контроль знаний на основе компьютерного
тестирования. Все экзаменационные программы и билеты рассматриваются и
утверждаются на заседаниях кафедр и учебно-методических комиссиях.
Путем проведения итоговых семестровых зачетов и экзаменов определяется
степень усвоения студентами изучаемого программного материала по дисциплинам
учебного плана направления.
В системе обеспечения качества подготовки магистров большое значение
имеет совершенствование форм проведения занятий. Наряду с традиционными
приемами в учебный процесс активно внедряются педагогические новации,
использующие возможности компьютерных технологий как при проведении занятий
и консультаций, так и при оценке знаний обучаемого. Особое внимание уделяется
формированию у обучаемых практических навыков путем моделирования реальных
производственных ситуаций в форме деловых игр, тренингов и т.п.
Промежуточный контроль осуществляется в форме промежуточных
аттестаций, оценки выполнения курсовых работ, контрольных заданий,
промежуточного тестового контроля, коллоквиумов, семинарских, практических и
лабораторных занятий и др. Итоговый контроль служит для оценки приобретенных
знаний по дисциплинам, практикам в целом подготовленного магистранта, при
сдаче междисциплинарного государственного экзамена по направлению. Качество
определяется также содержанием учебных планов и программ, лабораторных
практикумов, медийных комплексов, измерительных материалов, к оценке которых
привлекаются преподаватели, ведущие специалисты отрасли. Большое влияние на
качество подготовки оказывает кадровый потенциал, научно-методический уровень
квалификации профессорско-преподавательского состава, степень сочетания
учебной и научной работы, забота руководства о подготовке преподавательских и
научных кадров.
Результаты эффективности системы текущего и промежуточного контроля по
ООП приведены в прилож. 9.
В целом по результатам анализа эффективности системы текущего и
промежуточного контроля по ООП направления «Прикладная информатика по
циклам дисциплин можно сделать вывод, что качество знаний студентов
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соответствует требованиям государственного образовательного стандарта по
направлению.
Показатели успеваемости магистрантов составляют в 2011/2012 и 2011/2013
учебных годах абсолютный - 100 %.
Как и по другим направлениям университета по направлению 230700.68
«Прикладная информатика», кроме входного контроля знаний, применяются
различные виды промежуточного и итогового контроля.
Разработка контролирующих и измерительных материалов имеет целью
выявление уровня подготовки студентов на всех этапах обучения. Требования
Государственных образовательных стандартов отображаются в рабочих программах
дисциплин, учитывающих современный уровень систем управления качеством,
запросы потребителей кадров в части содержания и объема необходимых знаний,
умений и навыков.
Требования к материалам промежуточного и итогового контроля содержатся в
нормативных документах, разработанных в университете и служащими
информационными источниками при создании контролирующих средств.
Текущий контроль осуществляется в виде непрерывных и промежуточных
оценок знаний. Непрерывность контроля обеспечивается проверкой готовности
студентов к занятиям различного рода: лабораторным, семинарским, выполнению
контрольных заданий, курсовых работ и др. Текущий контроль позволяет оценить
результаты самостоятельной работы студентов. Промежуточный контроль
осуществляется по текущим дисциплинам и проводится в течение семестра.
В ходе зачетных и экзаменационных сессий осуществляется семестровый
контроль. В целом содержание экзаменационных билетов, уровень предъявляемых
требований позволяет оценивать степень усвоения студентами дисциплин учебного
плана.
Степень сохранения студентами приобретенных ранее знаний проверяется в
ходе контроля остаточных знаний, который проводится как по отдельным
дисциплинам в период обучения студента, так и при проведении Государственных
экзаменов, которые носят междисциплинарный характер.
Государственный экзамен является итоговым контролем и служит для
определения уровня подготовки выпускника и его соответствия требованиям
Государственного образовательного стандарта.
Контроль знаний проводится с использованием современных программных
тестовых технологий в компьютерных классах факультета или Интернете, где
размещены тренажеры. Обеспеченность дисциплин учебного плана программнодидактическими тестовыми материалами по специальности составляет 90%.
Зачеты, защита курсовых работ, рефераты, экзамены, итоговые
междисциплинарные испытания проводятся в соответствии с учебным планом на
достаточно высоком уровне требований, предъявляемых к студентам, что
способствует успешному закреплению знаний изучаемых дисциплин.
Количество текущих форм контроля знаний магистрантов достаточно, они
соответствуют ГОС ВПО. Уровень требований при проведении текущего и
промежуточного контроля соответствует содержанию дисциплин и времени,
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выделенному на аудиторное изучение и самостоятельную проработку.
5.3 Итоговая аттестация выпускников. Востребованность выпускников
Магистранты, выполнившие теоретический и практический курс обучения в
соответствии с рабочим учебным планом, допускаются к государственной
(итоговой) аттестации, целью которой является установление соответствия уровня, и
качества подготовки выпускников Государственному образовательному стандарту
высшего профессионального образования в части Государственных требований к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников (далее –
Государственные требования) и дополнительным требованиям по направлению.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников организуется и
проводится в соответствии с требованиями нормативных актов ФГБОУ ВПО
«Ставропольский государственный аграрный университет». Все необходимые
документы в наличии. Порядок формирования ГАК соответствует предъявляемым
требованиям. Итоговая Государственная аттестация (ИГА) выпускника аттестуемой
специальности состоит из итогового междисциплинарного экзамена и защиты
магистерской диссертации по направлению. Программа итоговой государственной
аттестации является частью основной профессиональной образовательной
программы направления. При разработке Программой ИГА определяются: вид ИГА;
объем времени на подготовку и проведение итоговой государственной аттестации;
сроки проведения ИГА; необходимые экзаменационные материалы; условия
подготовки и процедура проведения ИГА; формы проведения ИГА; критерии
оценки уровня и качества подготовки выпускника. Программа ИГА ежегодно
разрабатывается ведущей предметной (цикловой) комиссией по направлению и
утверждается ректором университета после ее обсуждения на заседании ученого
совета факультета с участием председателя государственной аттестационной
комиссии. Программа ИГА доводится до сведения студента не позднее, чем за
шесть месяцев до начала ИГА. Вид ИГА определяется в соответствии с
Государственными требованиями по направлению. Студент, освоивший основную
профессиональную образовательную программу по направлению базового уровня
подготовки,
выполняет
один
из
вариантов
ИГА,
предусмотренный
Государственными требованиями по данному направлению. Объем времени на
подготовку и проведение ИГА установлен Государственными требованиями по
направлению. Сроки проведения ИГА определяются в соответствии с учебным
планом.
Состав государственной аттестационной комиссии (ГАК) сформирован
согласно Положению о Государственной аттестации выпускников высших учебных
заведений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ от
25.03.2003 г.
В состав Государственной аттестационной комиссии по защите магистерских
диссертаций студентов направления 230700.68 «Прикладная информатика» входят
профессора, доценты и члены производства.
24

Таким образом, комиссия состоит из высококвалифицированных специалистов,
способных объективно оценить ответы на экзаменационные вопросы и магистерские
диссертации.
Экзаменационные материалы целостно отражают объем проверяемых знаний
и умений выпускника в соответствии с Государственными требованиями и
дополнительными требованиями по направлению. Итоговый междисциплинарный
экзамен по направлению является одним из видов ИГА выпускников, завершающих
обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего
профессионального образования. Экзамены проводятся по билетам. Каждый билет
содержит три теоретических вопроса. На подготовку экзамена отводится один час,
на ответ студента не более 15 минут.
Экзаменационные материалы рассматриваются на заседаниях учебнометодической комиссии и утверждаются в установленном порядке зав. кафедрой.
Экзаменационные материалы соответствуют требованиям квалификационных
характеристик выпускников по степени сложности, объему теоретических знаний,
полученных за время обучения.
Экзаменационный материал хранится у заместителя декана по учебной работе
и выдается в день экзамена секретарю ГАК. Консультации к итоговому
междисциплинарному экзамену проводятся согласно графику учебного процесса.
Расписание консультаций утверждается деканом факультета, доступно для
студентов и преподавателей.
Решение об оценке итогового междисциплинарного экзамена по направлению
о присвоении степени и выдаче диплома принимается ГАК на закрытом заседании
большинством голосов и объявляется выпускникам. Каждое заседание
Государственной аттестационной комиссии оформляется в книге протоколов.
Итоговая аттестация выпускников на специальности проводиться в
соответствии с требованиями «Положения об итоговой государственной аттестации
выпускников средних профессиональных учебных заведений Российской
Федерации», внутренних нормативных документов, рабочих учебных планов,
программ междисциплинарного экзамена. Председатели ГАК назначались
распоряжением Федерального агентства по надзору в сфере образования и науки.
Состав государственной аттестационной комиссии определяется приказом ректора.
В состав комиссий включаются председатели предметной (цикловой) комиссий,
преподаватели других образовательных учреждений высшего профессионального
образования, представители работодателей.
Организация работы итоговых аттестационных комиссий соответствует
установленным требованиям. В 2012 году был проведен первый выпуск по
направлению 230700.68 «Прикладная информатика» и первый междисциплинарный
государственный экзамен по данному направлению.
По итогам междисциплинарных экзаменов 2012 и 2013 гг. по направлению
100% выпускников получили отличные и хорошие оценки.
Председатели Государственных аттестационных комиссий отмечают высокий
уровень подготовки студентов, глубокое значение ими программного материала,
способность к анализу ситуаций, использование современных научных методов
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исследований, и профессиональное использование пакетов прикладных программ в
практической деятельности. Следует отметить, что выводы и рекомендации в
представленных за аттестуемый период в отчётах председателей итоговых
аттестационных комиссий не повторяются. Протоколы о работе ГЭК и ГАК
удовлетворяют установленным требованиям. Дипломы и приложения к ним
соответствуют «Инструкции о порядке выдачи документов государственного
образца о высшем профессиональном образовании, заполнении и хранении
соответствующих бланков документов».
Итоги государственных междисциплинарных экзаменов свидетельствуют о
том, что студенты успешно осваивают основную образовательную программу по
направлению. Знания выпускников в полной мере отвечают требованиям
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению, типовых программ учебных дисциплин. Выпускники
имеют глубокие теоретические знания и практические навыки в сфере
профессиональной деятельности, умеют доказательно и аргументировано отстаивать
свою позицию, самостоятельно решать профессиональные задачи и оценивать
конкретные управленческие ситуации. Ответы выпускников в теоретическом плане
отличаются
содержательностью,
логичностью,
последовательностью
и
убедительностью. В целом они показывают хорошую теоретическую и
профессиональную
подготовку,
позволяющую
применять
современные
математические
методы
и
программное
обеспечение
для
решения
профессиональных задач.
После проведения междисциплинарного экзамена проводится защита
магистерских диссертаций.
В период подготовки к работе Государственной аттестационной комиссии
Ученым советом факультета, методической комиссией и кафедрами
рассматриваются недостатки, ранее отмеченные в отчетах председателей ГАК,
работавших на других направлениях. Все замечания устраняются. Кафедрой
прикладной информатики разработаны и изданы методические указания по
написанию магистерских диссертаций, в которых в соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта по направлению 230700.68
«Прикладная информатика» содержатся требования по написанию, оформлению и
защите магистерских диссертаций.
На выпускающих кафедрах определены и утверждены Ученым советом
факультета руководители магистерских диссертаций из числа ведущих
преподавателей, составлен и утвержден список рецензентов.
По мере подготовки магистерских диссертаций на выпускающих кафедрах
были организованы предварительные защиты студентами своих работ.
Для проведения защиты магистерских диссертаций деканат подготавливает все
необходимые документы:
― списки студентов;
― утвержденный график работы ГАК;
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― справки о выполнении студентами учебного плана;
― оформленные зачетные книжки;
― магистерские диссертации студентов с отзывами научных руководителей,
рецензентов (в отдельных работах - с заключением предприятий).
Для работы ГАК выделяется аудитория, оборудованная мультимедийной
аппаратурой, позволяющей проводить презентацию магистерских диссертаций. В
течение обучения для студентов направления 230700.68 «Прикладная информатика»
кафедрой прикладной информатики предоставляется компьютерное оборудование,
необходимое для подготовки магистерских диссертаций и изготовление
иллюстрационных материалов для их защиты.
Магистерская диссертация представляет собой законченную работу с
изложением практической значимости результатов для производства, оценки
мероприятий для повышения эффективности использования информационных
ресурсов Ставропольского края, обладающих актуальностью и элементами новизны.
В работах отражены вопросы экономической эффективности применения
информационных технологий.
Деканат готовит все необходимые документы, подтверждающие выполнение
студентами рабочего учебного плана по направлению 230700.68 «Прикладная
информатика» за двулетний срок обучения.
На период подготовки и проведения Государственного экзамена и защиты
магистерских диссертаций в университете присутствуют следующие документы:
1. Список Департамента научно-технологической политики и образования
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
2. Приказ по Ставропольскому государственному аграрному университету о
составе Государственной аттестационной комиссии.
3. Приказ по Ставропольскому государственному аграрному университету о
допуске студентов к сдаче государственных экзаменов.
4. Приказ по Ставропольскому государственному аграрному университету о
допуске студентов к защите магистерских диссертаций.
5. Приказ по Ставропольскому государственному аграрному университету об
утверждении тем магистерских диссертаций.
6. Расписание Государственных экзаменов и защиты магистерских
диссертаций, утвержденное проректором по учебной работе СтГАУ.
7. Книги протокола сдачи Государственных экзаменов и защиты магистерских
диссертаций.
В процессе работы Государственная аттестационная комиссия своевременно
обеспечивает необходимой документацией в соответствии с установленными
требованиями.
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На кафедре прикладной информатики (выпускающая кафедра) имеется вся
необходимая документация, регламентирующая итоговую государственную
аттестацию выпускников:
- Порядок проведения итоговой государственной аттестации выпускников
ФГБОУ ВПО СтГАУ;
- Положение о преддипломной практике и магистерской диссертации;
- Программа междисциплинарного экзамена по направлению 230700.68
«Прикладная информатика»;
- Примерная тематика магистерских диссертаций по направлению 230700.68
«Прикладная информатика»;
- Методические рекомендации по подготовке и защите магистерских
диссертаций по направлению 230700.68 «Прикладная информатика»;
- экзаменационные билеты итогового междисциплинарного экзамена по
направлению 230700.68 «Прикладная информатика».
По итогам защит магистерских диссертаций по направлению 100%
выпускников получили отличные и хорошие оценки.
Результаты итоговой аттестации выпускников отражены в прилож. 10, 11.
Востребованность выпускников. Приоритетным направлением подготовки
магистров для кафедры является удовлетворение потребностей региона в
высококвалифицированных кадрах со степенью магистра. Решению этой задачи
содействует созданный в университете Центр содействия трудоустройству
выпускников. Он обеспечивает координацию соответствующей работы в этом
направлении, позволяет получать достоверную и оперативную информацию от
работодателей.
С 2009 г. Центром содействия трудоустройству выпускников осуществляется
централизованный сбор и анализ информации как о потребностях рынка труда в
молодых специалистах, так и о фактическом трудоустройстве выпускников. На
основе многолетней динамики таких статистических показателей как общая
занятость, трудоустройство по профилю направления, безработица, выезд за
пределы Ставропольского края возможно достоверное прогнозирование
дальнейшего развития рынка труда (стабильность, вариативность, тенденции к
поглощению бакалавров) для направления. Ежегодно делаются рейтинги
трудоустройства в разрезе по факультету и направлению.
Сбор статистической информации производится путем анкетирования
выпускника. Информация корректируется в течение года – производится
телефонная связь с выпускниками не определившимися с будущим местом работы.
Кроме того, 2 раза в течение года корректируется вся база полностью, т.к. за это
время основная часть выпускников, как правило, уже определяется с постоянным
местом работы. Таким образом, охватываются все выпускники направления.
Так, трудоустройство выпускников по направлению в 2013г. составило 100%
по данным Центра содействия трудоустройству выпускников университета.
Ежегодно Центр содействия трудоустройству выпускников университета
контактирует более чем с 700 заинтересованными организациями в специалистахвыпускниках вуза.
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В устных беседах с работодателями по вопросу удовлетворенности качеством
подготовки специалистов прикладной информатики высказываются положительные
отзывы о подготовленности и возможностью будущего роста в профессиональном
плане выпускников направления прикладной информатики.
В Центре содействия трудоустройству выпускников университета поставлены
следующие цели:
1. Содействие трудоустройству выпускников университета в соответствии с
полученной специальностью.
2. Создание и постоянное обновление информационного банка данных о
выпускниках и развитии их карьеры.
3. Мониторинг изменений на рынке труда.
4. Создание электронной системы диалога работодателей и выпускников по
вопросам трудоустройства.
5. Адаптация учебных программ к отраслевой специфике подготовки
специалистов, бакалавров и магистров.
6. Создание дисконтной системы для выпускников университета.
7. Создание возможностей постоянного общения и профессионального
взаимодействия выпускников разных лет и программ (бакалавриата, магистратуры,
аспирантуры, профессиональной переподготовки).
За время своего существования в Центре содействия трудоустройству
выпускников университета сформированы 3 направления его деятельности:
а) организация мероприятий по содействию трудоустройству студентов и
выпускников (обучающие занятия, личные консультации, встречи с работодателями,
Ярмарки вакансий, стройотряды, подбор квалифицированных специалистов,
использование услуг Интернет, организация целевой контрактной подготовки);
б) мониторинг трудоустройства (обратная связь с выпускниками, сбор
статистической информации о трудоустройстве, сравнительный анализ динамики и
рейтингов трудоустройства);
в) организация Ассоциации выпускников (связь с выпускниками).
В условиях отсутствия государственного распределения специалистов,
вопросом трудоустройства будущих выпускников уделяется большое внимание.
Выпускающая кафедра в соответствии со своими возможностями принимает
активное участие в их трудоустройстве.
Будущие выпускники имеют возможность сделать успешную карьеру в
бизнесе и трудоустроиться в крупных и динамично развивающихся компаниях. Во
многих случаях, студенты поступают на учебу, уже работая по избранной
специальности. Это связано с уверенностью работодателя, что в итоге выпускник
приобретет хорошую базовую подготовку, функциональную грамотность,
профессиональную универсальность, гибкость в использовании полученных знаний
при решении поставленных задач.
Постоянная связь со многими из указанных организаций в значительной мере
упрощает решение задачи трудоустройства будущих выпускников. Следует сказать,
что большинство студентов уже имеют прямые связи с организациями и фирмами
при этом уже определяются с выбором места будущей работы заранее.
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При подготовке магистров к практической деятельности трудностей в
организации производственной практики студентов, как правило, не возникает. В
настоящее время ведется большая работа по заключению долговременных
соглашений с рядом организаций по приему студентов на производственную
практику.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 5
Комиссия по самообследованию, оценив уровень требований при приеме,
систему текущего и промежуточного контроля успеваемости, результаты контроля
знаний студентов в процессе самообследования, пришла к выводу о соответствии
качества подготовки выпускников направления 230700.68 «Прикладная
информатика» требованиям ГОС ВПО. Контроль знаний студентов осуществляется
систематически, согласно внутривузовским нормативным актам. В качестве
инструментов контроля используются современные технологии. Система контроля
предполагает использование как внутренних, так и внешних инструментов.
Результаты контроля остаточных знаний студентов свидетельствуют о хорошем
уровне подготовки магистров.
Анализ содержания и результатов аттестации выпускников показывает, что
организация итоговой государственной аттестации по направлению 230700.68
«Прикладная информатика» соответствует требованиям ГОС ВПО и
соответствующим нормативным документам. Уровень требований, предъявляемых
при итоговой аттестации, и их результаты позволяют положительно оценить
качество подготовки магистров. Выпускники направления востребованы на рынке
труда, что подтверждается положительными отзывами с предприятий города и края.
Для совершенствования итоговой аттестации выпускников комиссия считает,
что расширение тематики магистерских диссертаций по конкретной предметной
области и выполнение работ по заявкам организаций позволит существенно
адаптировать выпускников к решению конкретных производственных задач. Кроме
того, очень важным является организация мониторинга за профессиональным
ростом выпускников на предприятиях.
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6 Кадровое обеспечение подготовки магистров
Преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по основной
образовательной программе подготовки специалиста - 83 %, ученую степень
доктора наук и (или) ученое звание профессора
имеют не менее 17 %
преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и (или)
ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. К
образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлечены
не менее 25 % преподавателей из числа ведущих специалистов профильных
организаций (Шуваев А.В.- менеджер ООО «Апекс», г. Ставрополь, профессор,
д.э.н.; Жук А.П. – эксперт ООО «СГУ-Инфоком», г. Ставрополь, профессор, к.э.н.;
Герасимов В.П.- руководитель МП ООО «ИТ-Видео, доцент, к.т.н.).
Общее руководство содержанием теоретической и практической подготовки
по специальности осуществляется научно-педагогическим работником вуза,
имеющим ученую степень доктора наук и ученое звание профессора или доцента,
стаж работы в образовательных учреждениях высшего профессионального
образования не менее 3 лет. К общему руководству содержанием теоретической и
практической подготовки по специализации может быть привлечен
высококвалифицированный
специалист
в
соответствующей
сфере
профессиональной деятельности. Кадровое обеспечение представлено в
приложении.
Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса – важнейшее
условие, определяющее качество подготовки специалистов, бакалавров и магистров.
Кадровый состав, осуществляющий реализацию образовательной программы,
приведен в прилож. 12.
Образовательный процесс по специальности (направлению подготовки)
обеспечивают 12 преподавателей, из них с учёной степенью доктора наук и учёным
званием кандидата наук - 12 человек. Удельный вес штатных ППС составляет
100%.
Блок ГСЭ обеспечивает 12 человек, общая остепенённость – 100 %.
Блок ЕН обеспечивает 10 человек, общая остепенённость – 100%.
Блок ОПД обеспечивает 19 человек, общая остепенённость – 100 %.
Блок СД обеспечивает 15 человек, общая остепенённость – 100 %.
Общая остепенённость (по ставкам) по ООП составляет 100%, доля
преподавателей с учёной степенью доктора наук – 8,3%.
Укомплектованность штатов: всего на кафедре - 16 ставок (11,25 – бюджетных
и 4,75 – внебюджетных); 9,5 бюджетных ставки приходятся на штатных
преподавателей кафедры, 1,75 ставки является вакансиями, 4,5 внебюджетные
ставки закрыты внутренним совместительством, 0,25 ставки – вакансия;
Качественный состав ППС: на кафедре работает 12 штатных преподавателей:
1 профессор (8,3%), 8 доцентов (66,7%), 3 ст. преподавателя (25%).
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Таблица 2 – Состав ППС кафедры прикладной информатики
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ (бюджет)
Профессор
1
Шуваев А.В. (д.э.н., профессор)
Доцент
1
Ермакова А.Н (к.э.н., доцент)
Доцент
1
Герасимов В.П. (к.т.н.)
Доцент
1
Кузьменко И.П. (к.э.н., доцент)
Доцент
1
Попова М.В. (к.п.н., доцент)
Доцент
1
Сапожников В.И (к.в.н., доцент)
Доцент
1
Трошков А.М. (к.т.н., доцент)
Доцент
1
Горденко Д.В. (к.т.н., доцент)
Доцент
0,5
Резеньков Д.Н. (к.т.н., доцент)
Старший преподаватель
1
Богданова С.В. (к.п.н.)
Итого бюджет:
11,25
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ (внебюджет)
Старший преподаватель
0,5
Соколов М.В. (к.ф.-м.н.)
Старший преподаватель
1
Чеботарев А.Н.
Ассистент
0,5
Богданова С.В.
Ассистент
0,5
Горденко Д.В. (к.т.н., доцент)
Ассистент
0,5
Кузьменко И.П. (к.э.н., доцент)
Ассистент
0,5
Шуваев А.В. (д.э.н., профессор)
Ассистент
0,5
Ермакова А.Н (к.э.н., доцент)
Ассистент
0,5
Герасимов В.П. (к.т.н.)
Ассистент
0,25
Вакансия
Итого внебюджет:
4,75
Возрастной состав ППС:
Сапожников Василий Иванович 26.02.1949 – 64 года
Резеньков Д.Н. 3.02.1977 – 36 лет
Шуваев Александр Васильевич 11.03.1960 – 53 года
Трошков Александр Михайлович 26.04.1954 – 57 лет
Чеботарев Андрей Николаевич 09.06.1979 – 34 года
Герасимов Владимир Павлович 29.06.1947 – 66 лет
Ермакова Анна Николаевна 09.08.1978 – 35 лет
Попова Марина Викторовна 30.09.1961 – 52 года
Кузьменко Ирина Петровна 11.10.1958 – 55 лет
Соколов Максим Владимирович 23.10.1981 – 32 года
Богданова Светлана Викторовна 17.11.1978 – 35 лет
Горденко Д.В. 10.11.1977 – 36 лет
Средний возраст – 46 лет.
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Кроме того, качественный состав ППС представлен следующими критериями:
- количество штатных ППС с ученой степенью и/или званием в возрасте до 35
лет - 1 сотрудник;
- количество штатных ППС с ученой степенью доктора наук и/или званием
профессора в возрасте до 50 лет - на кафедре таких сотрудников нет;
- наличие у штатных преподавателей опыта работы на производстве - имеется
у 5 сотрудников кафедры;
- доля академиков, чл.-корр., лауреатов гос. премий и пр. – 0%.
- сотрудники кафедры ежегодно, не менее 1 раза, проходят повышение
квалификации по профилю кафедры; доля преподавателей, закончивших курсы
повышения квалификации составляет 100%;
- доля преподавателей, защитивших за последние 5 лет докторские и
кандидатские диссертации. За последние 5 лет были защищены 2 диссертации
кандидата наук - 16,6% ППС;
- базовое образование преподавателей:
1. Герасимов Владимир Павлович – Военно-воздушная инженерная академия им.
им. Жуковского г. Москва, по специальности инженер – электромеханик
2. Шуваев Александр Васильевич – Ставропольский государственный
университет,
по
специальности
«Математика.
Информатика»,
Ставропольский сельскохозяйственный институт по специальности
«Экономика и организация с. х.»
3. Ермакова
Анна
Николаевна
–
Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная академия по специальности «Бухгалтерский учет и
аудит»
4. Кузьменко Ирина Петровна – Ставропольский ордена Трудового Красного
Знамени сельскохозяйственный институт по специальности «Электрификация
сельского хозяйства»
5. Попова Марина Викторовна – Ставропольский сельскохозяйственный
институт, по специальности: «Электрификация сельского хозяйства»
6. Сапожников Василий Иванович – Киевское высшее инженерное
радиотехническое училище ПВО, по специальности: радиотехнические
средства
7. Трошков Александр Михайлович – Ставропольское
командное училище связи по специальности «Инженер
средств связи», Военная академия им. Ф.Э. Дзержинского
«Командно-штабная оперативно-тактическая работа
стратегического назначения»

высшее военное
по эксплуатации
по специальности
ракетных войск

8. Богданова Светлана Викторовна – Ставропольский государственный аграрный
университет по специальности «Финансы и кредит»
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9. Чеботарев Андрей Николаевич – Северо-Кавказский социальный институт по
специальности «Менеджмент организации»
10.Горденко Дмитрий Владимирович – Филиал Ростовского военного института
ракетных войск по специальности «Автоматизированные системы обработки
информации и управление»
11.Соколов Максим Владимирович – Северо-кавказский Государственный
технический университет, по специальности «Информационные системы в
экономике»
12.Резеньков Денис Николаевич – Филиал Ростовского военного института
ракетных войск по специальности «Автоматизированные системы обработки
информации и управление»
Базовое образование преподавателей не соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин имеется у трех сотрудников кафедры:, на качестве
подготовки специалистов это не сказывается, поскольку преподаватели постоянно
проходят повышение квалификации и на данный момент обучаются в магистратуре
по направлению подготовки «Прикладная информатика»
- соответствие научной специальности преподаваемым дисциплинам - на
кафедре у 5 преподавателей (41,6% ППС) научные специальности не соответствуют
профилю подготовки специальности (направлению подготовки);
- оценка «текучести» ППС - с 2008 по 2013 год выбыло с кафедры 19
сотрудников, а прибыло 6, это связано с реорганизацией кафедры и на качество
преподаваемых дисциплин не повлияло.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 6.
В целом кадровый состав кафедры прикладной информатики и кафедры
информационных систем и технологий – высококвалифицированный, имеющий
соответствующее базовое образование и позволяющий проводить занятия с
магистрантами на достаточно высоком уровне. В составе преподавателей – 3
профессора, 2 доктора (технических и экономических наук), 3 представителя с
производства. Это позволяет развиваться образовательной деятельности в
магистратуре.
Сотрудники кафедр постоянно повышают уровень своей квалификации. Так,
доцент Ермакова Анна Николаевна, доцент Попова Марина Викторовна, ст.
преподаватель Богданова Светлана Викторовна, старший преподаватель Чеботарев
Андрей Николаевич обучаются в магистратуре по направлению 230700.68 –
«Прикладная информатика».
В то же время следует повысить уровень остепенности преподавателей по
деловому иностранному языку, математическому моделированию.
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7 Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение
7.1

Обеспеченность основной и дополнительной учебной
и учебно-методической литературой

Анализ обеспеченности основной и дополнительной литературой
магистрантов по направлению 230700.68 – Прикладная информатика показал
следующее:
- по всем дисциплинам учебного плана направления подготовки имеется в
наличии необходимая учебная литература (обеспеченность 100%);
- имеется в наличии необходимая основная учебная и учебно-методическая
литература, рекомендованная в качестве обязательной;
- в библиотечном фонде в наличии достаточное число экземпляров
рекомендуемой учебной и учебно-методической литературы (количество
экземпляров учебников и учебных пособий по циклам дисциплин на одного
студента в среднем 1,76 ед.);
- по проблемам использования информационных технологий и систем в
библиотеке имеется в наличие 9 периодических изданий, в том числе зарубежных;
- в библиотеке вуза отмечается полная обеспеченность обучающихся
дополнительной литературой, включая наличие периодических изданий по профилю
ООП, справочно-библиографической литературы.
7.2 Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями
выпускающей кафедры
За период с 2008 г. сотрудники кафедры подготовили и опубликовали ряд
учебно-методических материалов для проведения лабораторных работ, выполнения
самостоятельной работы студентов, курсовым и дипломным проектам (работам),
проведению практик.
Перечень монографий, учебников, учебных пособий, изданных за
аккредитуемый период, приведены в прилож. 13, 14.
Охарактеризовать содержание и назначение методических указаний, изданных
за аккредитуемый период.
7.3 Программно-информационное обеспечение учебного процесса
Программное обеспечение и мультимедийные лекции, разработанные ППС
кафедры за аттестуемый период, электронные учебники, информационные базы
данных по профилю специальности (направлению подготовки) и другую
информацию можно привести в форме таблиц (рекомендуемых ниже или
разработанных кафедрой).
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Таблица 2
Программное обеспечение, разработанное ППС кафедры
Год

Авторы

Наименовани
е программы

Наименование органа,
зарегистрировавшего
программу

2Подопри
2008
гора
Н.Б.,
Павлюк
Д.Н.,
Коленко
Ю.В.

Электронный
учебный курс
с
модулем
тестирования
и
анализом
результатов по
дисциплине
«Техника
микропроцесс
орных систем
в
коммутации»
Программнообучающий
комплекс
автоматизиров
анного
всеволнового
радиопремног
о устройства
Р-170П
«Гелиос»
(ПОКАВРУ Р170П
«Гелиос»)
Система
персонифицир
ованного
учета
документообо
рота
с
использование
м алгоритма
шифрования
DES (СПУД с
использование
м алгоритма
DES)
Электронный
дидактически
й
модуль
«GPS
навигаторы»
Электронный
дидактически
й модуль

ФИПС

Коленко
Ю.В.

Коленко
Ю.В.

Ефанов
В.В.

Ефанов
В.В.

Наименование и
номер документа о
регистрации
программы
Свидетельство
№ 2008612662
28 мая 2008 г.

Дисциплина (ы), в
которой
используется
программа
Техника
микропроцессорн
ых систем в
коммутации

ФИПС

Свидетельство
№ 2008613824
11 августа 2008 г.

Разработка и
стандартизация
программных
средств и
информационных
технологий

ФИПС

Свидетельство
№ 2008613825
11 августа 2008 г.

Информационная
безопасность

ОФЭРНиО

Свидетельство
29 апреля 2008 г.
№ 10524

Технология
монтажа и
эксплуатации ПК
и локальной сети

ОФЭРНиО

Свидетельство
№ 10525
29 апреля 2008 г.

Организаци
я хранения и
управления
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Ефанов
В.В.

Ефанов
В.В.

2

-

«RAID
массивы»
Электронный
учебнометодический
комплекс по
дисциплине
«Основы
математическо
го
моделировани
я»
Система
предупрежден
ия
столкновения
вертолета с
высоковольтн
ыми линиями
электропереда
ч
-

данными
ОФЭРНиО

Свидетельство
№ 10528
29 апреля 2008 г.

Основы
математического
моделирования

ФИПС

Свидетельство
№ 2008611508
25 марта 2008 г.

Теория
информации

-

-

-

2009

2010

2 Будко
П.А.,
Сапожни
ков В.И.

Электронный
учебнометодический
комплекс по
дисциплине
«Проектирова
ние систем
электронных
коммуникаций
»
Сапожни Электронный
ков В.И.,
учебник по
Березуцк
дисциплине
ий И.Н.
«Основы
студент- информацион
магистр ного бизнеса»;
Сапожни Электронный
ков В.И.,
учебник по
Герасимо
дисциплине
в В.П.,
«Информацио
Попова
нные
М.В.,
технологии в
Прасолов образовании»
а Л.А.
студентк
а,
Куликов
П.В.студ
ент

ОФЭРНиО

Свидетельство
№15911
12.07.2010

Проектирование
систем
электронных
коммуникаций

ФИПС

Свидетельство
№2010611369
17.02.2010
;

Основы
информационного
бизнеса

ФИПС

Свидетельство
№2010615685
2.09.2010

Информационные
технологии в
образовании
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Сапожни
ков В.И.,
Герасимо
в В.П.,
Попова
М.В.,
Прасолов
а Л.А.
студентк
а
Рачков
В.Е.,

Сапожни
ков В.И.,
Герасимо
в В.П.,
Прасолов
а Л.А.
студентк
а, Сулим
А.С.,
студентк
а,
Гнедник
ов А.И.
студент
Сапожни
ков В.И.,

Электронный
учебник по
дисциплине
«Технические
средства
обучения»,

ФИПС

Свидетельство
№2010615686
2.09.2010

Технические
средства обучения

Программный
модуль
юридической
поддержки
аппаратнопрограммного
комплекса
начальника
службы
защиты
информации
предприятия;
Электронный
учебник по
дисциплине
«Информацио
нные
технологии в
экологии»;

ОФЭРНиО

Свидетельство
№15910
23.06.2010

Информаци
онная
безопасность

ФИПС

Свидетельство
№2010615819
7.09.2010

Информационные
технологии в
экологии

ФИПС

Свидетельство
№2010611549
25.10.2010

Системы связи

ФИПС

Свидетельство
№2011610903
20 января 2011

Введение в
специальность
(прикладная
информатика в
экономике)

ФИПС

Свидетельство
№ 2011612015
5 марта 2011 г.

Информатика и
программировани
е

Электронный
дидактически
й комплекс по
дисциплине
«Системы
связи»;
2Сапожни Электронный
учебник по
2011 ков В.И.,
Герасимо
дисциплине
в В.П.,
«Введение в
Чумаков специальность
В.В.
(прикладная
студент
информатика
в экономике)»
Шуваев
А.В.

Электронное
учебнометодическое
пособие по
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дисциплине
«Информатика
и
программиров
ание»
Электронное
учебнометодическое
пособие по
дисциплине
«Экономическ
ая
информатика»

ФИПС

Свидетельство
№ 2011616142
8 июня 2011 г.

Экономическая
информатика

Электронный
учебник
«История
науки и
техники»
Сапожни Электронный
ков В.И.,
учебник
Кузьмен «Информатика
ко И.П.,
в
Герасимо агроинженери
в В.П.,
и»
Аникуев
С.В.
Сапожни Электронный
ков В.И.,
учебник
Попова
«Информацио
М.В.
нные и
коммуникацио
нные
технологии»
Сапожни Электронный
ков В.И., лабораторный
Шлаев
практикум по
Д.В.,
MACROMEDI
Герасимо
A
в В.П.,
AUTHORWA
Кладиев
RE
А.Д.
студент
Зайцева
Электронный
И.В.,
учебноФилимон методический
ов А.А.,
комплекс по
Барсуков
дисциплине
М.Г.
«Имитационн
студент
ое
моделировани
е социальноэкономически
х процессов»

ФИПС

Свидетельство
№2011614555
8 июня 2011

История науки и
техники

ФИПС

Свидетельство
№2011617083
12 сентября 2011

Информатика в
агроинженерии

ФИПС

Свидетельство
№2011617085
12 сентября 2011

Информационные
и
коммуникационны
е технологии

ФИПС

Свидетельство
№2011620539
25 июля 2011

Мультимед
ия-технологии

ФИПС

Свидетельство
№2011616497
19 августа 2011

Имитационное
моделирование
социальноэкономических
процессов

Шуваев
А.В.

Сапожни
ков В.И.
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Зайцева
И.В.,
Плескаче
в С.С.
студент

Электронное
учебное
пособие по
дисциплине
«Информацио
нные системы
маркетинга»
Электронное
учебное
пособие по
дисциплине
«Информацио
нные
системы»
Электронное
учебное
пособие по
дисциплине
«Оператор
электронной
вычислительн
ой машины»

ФИПС

Свидетельство
№ 2011615756
22.07.2011 г.

Информационные
системы
маркетинга

ФИПС

Свидетельство
№ 2011615794
22.07.2011 г.

Информационные
системы

ФИПС

Свидетельство
№ 2011616830
2.09.2011 г.

Оператор
электронной
вычислительной
машины

Электронное
учебное
пособие по
дисциплине
«Мировые
информацион
ные ресурсы и
интернет»
Зайцева
Электронное
И.В.,
учебное
Чумаков
пособие по
В.В.
дисциплине
студент «Интернет.инт
ернеттехнологии»
Герасимо Электронный
в В.П.,
учебноЗайцева методический
И.В.,
комплекс по
Мальцев
дисциплине
А.В.
«Сетевая
студент
экономика»
Зайцева
Электронный
И.В.,
учебноПопова
методический
М.В.,
комплекс по
Огур
дисциплине
М.Г.
«Информацио
студент нные системы

ФИПС

Свидетельство
№ 2011615789
22.07.2011 г.

Мировые
информационные
ресурсы и
интернет

ФИПС

Свидетельство
№ 20116135646
19.07.2011 г.

Интернет и
интернеттехнологии

ФИПС

Свидетельство
№ 2011616498
22.06.2011 г.

Сетевая
экономика

ФИПС

Свидетельство
№ 2011616496
22.06.2011 г.

Информационные
системы в
образовании

Герасимо
в В.П.,
Зайцева
И.В.,
Зорик
А.В.
студент
Зайцева
И.В.,
Попова
М.В.,
Мурзабе
ков
Ш.М.
студент,
Кочерга
Н.А
студент
Зайцева
И.В.,
Попова
М.В.,
Шурупов
Д.А.
студент
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Зайцева
И.В.,
Чертков
А.Ю.
студент

в
образовании»
Электронное
учебное
пособие по
дисциплине
«Имитационн
ое
моделировани
е
экономически
х процессов»
Электронный
учебник по
дисциплине
«Маркетинг»

2Сапожни
2012 ков В.И.,
Аливано
ва С.В.,
Лазарева
Н.В.,
Фурсов
В.А.,
Трошков Программа для
А.М.
ЭВМ
«Информацио
нная система
аутентификац
ии личности
по
биометрическ
им
характеристик
ам».
Сапожни Электронный
ков В.И.,
учебник по
Попова
дисциплине
М.В.
«Информацио
нные и
коммуникацио
нные
технологии»
Сапожни Электронный
ков В.И.,
учебник по
Попова
дисциплине
М.В.,
«Информацио
Ворохоб
нные
ина Я.В.
технологии в
менеджменте
и
производстве»
Богданов Электронный
а С.В.,
учебник
Братчико «Пользователь
ва С.В.,
сетевых
Ермакова операционных

ФИПС

Свидетельство
№ 2011615755
22.07.2011 г.

Имитационное
моделирование
экономических
процессов

ФИПС

Свидетельство
№2011617085
28 сентября 2012 г.

Маркетинг

ФИПС

Свидетельство
№ 2012617031
6 августа 2012.

Информаци
онная
безопасность

ФИПС

Свидетельство
№2011617085
12 сентября 2011 г.
Гриф УМО от
24.04.2012 г.

Информационные
и
коммуникационны
е технологии

ФИПС

Свидетельство
№2012619754
29 октября 2012 г.

Информационные
технологии в
менеджменте и
производстве

ФИПС

Свидетельство
№ 2012610462
10.01.2012 г.

Операцион
ные системы
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А.Н.
Богданов
а С.В.,
Ермакова
А.Н.

Попова
М.В.,
Барсуков
М.Г.
студент,
Байдаков
А.Н.,
Назаренк
о А.В.,
Запорож
ец Д.В.
2Ермакова
2013 А.Н.,
Богданов
а С.В.,
Семенов
Д.В.
студент
Сапожни
ков В.И.,
Герасимо
в В.П.,
Журавлё
в А.Б.
студент,
Казаченк
о А.И.
студент.

Сапожни
ков В.И.,
Герасимо
в В.П.,
Горденко
Д.В.,
Кондраш
ов А.В.,
Трошков

систем ПК»
ФИПС
Электронный
учебник
«Информацио
нные
технологии
разработки
текстовых
документов»
Программа
ФИПС
для ЭВМ
«Автоматизир
ованная
информацион
ная система
построения
прогнозных
сценариев
развития
виноградарств
а»
Электронный
ФИПС
учебник
«Гипертекстов
ые
информацион
ные
технологии»
Электронное
ФИПС
учебное
пособие
«Кафедра
прикладной
информатики
в
Ставропольск
ом
государственн
ом аграрном
университете:
история и
современность
»
Электронное
ФИПС
пособие по
дисциплине
«Электротехн
ика».

Свидетельство
№ 2012610664
12.01.2012 г.

Информати
ка

Свидетельство
№ 2012613489.
13 апреля 2012 г

ка

Информати

Свидетельство
№ 2013615910
4 сентября 2013 г.

Программи
рование в
компьютерных
сетях

Свидетельство
№2013610945
9 января 2013 г.

История
науки и техники

Свидетельство
№2013612440
28 февраля 2013 г.

Электротехника
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А.М.
Сапожни
ков В.И.,
Герасимо
в В.П.,
Горденко
Д.В.,
Кондраш
ов А.В.,
Трошков
А.М.
Сапожни
ков В.И.,
Герасимо
в В.П.,
Горденко
Д.В.,
Кондраш
ов А.В.,
Трошков
А.М.
Сапожни
ков В.И.,
Вольтерс
И.А.,
Власлва
О.И.,
Дорожко
Г.Р.,
Передери
ева В.М.
Сапожни
ков В.И.,
Власлва
О.И.,
Дорожко
Г.Р.,
Передери
ева В.М.,
Вольтерс
И.А.,
Тивиков
А.И.,
Фитисов
Д.С.
Сапожни
ков В.И.,
Копылов
а О.С.
Сапожни
ков В.И.,

Электронный
практикум по
дисциплине
«Электротехн
ика и
электроника».

ФИПС

Свидетельство
№2013612850
14 марта 2013 г.

Электротехника и
электроника

Электронное
пособие по
дисциплине
«Электроника
»

ФИПС

Свидетельство
№2013612547
05 марта 2013 г.

Электроника

Электронное
пособие по
дисциплине
«Факторы
почвенного
плодородия»

ФИПС

Свидетельство
№2013617848
26 августа 2013 г.

Факторы
почвенного
плодородия

Программа
расчёта
физических
параметров
почвы

ФИПС

Свидетельство
№2013617401
13 августа 2013 г.

ка

Электронный
практикум по
дисциплине
«Строительна
я физика»
Электронный
УМК по

ФИПС

Свидетельство
№2013617400
13 августа 2013 г.

Строительная
физика

ФИПС

Свидетельство
№2013611903.

Физика

Информати
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Стародуб
цева
Г.П.,
Хайновс
кий В.И.,
Боголюб
ова И.А.,
Любая
С.И.
Попова
М.В.,
Ботковел
и М.В.

дисциплине
«Физика»

Электронное
учебное
пособие по
дисциплине
«Internet и
Internetтехнологии»

ФИПС

Свидетельство
№ 2013616956
29 июля 2013

Internet и Internetтехнологии

Попова
М.В.,
Зайцева
И.В.,
Жукова
К.И
студент.

«Электронное
учебное
пособие по
дисциплине
«Разработка и
стандартизаци
я
программных
средств и
информацион
ных
технологий»

ФИПС

Свидетельство
№ 2013618413
9 сентября 2013

Разработка и
стандартизация
программных
средств и
информационных
технологий

Попова
М.В.,
Кочерга
Н.А.
студент

Электронный
ФИПС
учебнометодический
комплекс по
дисциплине
«Педагогическ
ие
программные
средства»

Свидетельство
№ 2013617707
22 августа 2013

Педагогические
программные
средства

Попова
М.В.,
Симонов
О.И.
студент,
Демонов
А.И.
студент

Учебнометодическое
пособие по
дисциплине
«Информацио
нный
менеджмент»

Свидетельство
№ 2013617411
13 августа 2013

Информационный
менеджмент

20.03.2013

ФИПС

Основные выводы и рекомендации:
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Преподавателями кафедры проводится достаточно большая работа по
подготовке электронных пособий, позволяющих инновационно подойти к
образовательному процессу в магистратуре.
В то же время желательно иметь разработки в области профессионального
цикла образовательных рабочих программ по дисциплинам: телекоммуникационные
системы и технологии, защита информации в вычислительных системах и сетях,
разработка баз данных и систем управления ими.
8 Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность
Кафедра прикладной информатики университета активно участвует в научноисследовательской работе, о чем свидетельствуют результаты, представленные в
таблицах прилож. 15-17. Профессорско-преподавательский состав кафедры за
период с 2008 года представил 8 монографий (федерального уровня -2,
регионального уровня -6), которые успешно применяются в учебном процессе
университета. Наиболее активно работают в этом направлении профессора Будко
П.А., Шуваев А.В., доценты Попова М.В., Кузьменко И.П., Сапожников В.И.,
Ермакова А.Н., старший преподаватель Богданова С.В. Общий издательский тираж
монографий составил 2400 экземпляров с объемом 967 печатных листов изданных в
издательствах г. Москвы, г. Ставрополя, г. Невиномысска. В 2008 году представлено
2 монографии, в 2009 году 1 монография, в 2010 году нет (формирование двух
новых кафедр), в 2011 году 1 монография, в 2012 году 3 монографии и в 2013 году 1
монография.
Второе направление работы отражено в издании учебников и учебных
пособий по профилю обучения на кафедре, их общее количество составило 24 (2008
год -3, 2009 год-1, 2010 год - нет, 2011 год – 5, 2012 год -1, 2013 год – 6). Наиболее
активны в этом направлении доценты Сапожников В.И., Попова М.В., профессор
Шуваев А.В., старший преподаватель Богданова С.В. Общий издательский тираж
учебников и учебных пособий составил 3031 экземпляр с объемом 2594 страниц
изданных в различных издательствах г. Ставрополя. Вместе с положительными
качественными характеристиками научно-исследовательской работы есть и
отрицательные, так на кафедре отсутствует научная школа (научные направления),
научный потенциал кафедры в основном пополнялся за счет ученых прибывших из
других ВУЗов Ставропольского региона.
Работа студентов направления подготовки кафедры в области научноисследовательского направления осуществлялась участием в конкурсах на лучшую
работу студентов и с 2008 года приняло участие в конкурсах – 17 студентов,
численность студентов участвующих в НИР – составило 30 человек, количество
студенческих публикаций – 74, гранты выигранные студентами кафедры – 5 (
составляет 1 млн. 240 тыс. рублей). Уровень инновационных проектов составил – 6
законченных исследований, по которым завоеваны 8 – золотых медалей, 2
серебренные медали, получены дипломы лауреатов различного достоинства, все
участники отмечены грамотами и ценными подарками.
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Таким образом, динамика основных результатов и показателей научноисследовательской работы положительная имеет тенденцию к росту. В качестве
рекомендации необходимо создать научные направления исследовательской работы
по профилю кафедры и активизировать работу по написанию диссертационных
работ.
Основные выводы:
В настоящее время научные разработки преподавателей магистратуры
реализуются в рамках научного направления «Прикладные аспекты развития
информационных систем и технологий в экономике», которое развивается в рамках
научной школы экономического факультета «Устойчивое развитие сельских
территорий». При кафедре прикладной информатики создано и функционирует
малое предприятие ООО «ИТ-Видео» (руководитель – доцент кафедры прикладной
информатики, к.т.н. В.П. Герасимов). На базе ООО НПО «ИТ-видео» магистрантами
разрабатываются проекты по развитию ИС и ИТ, а также защищаются магистерские
диссертации по тематике, связанной с прикладными аспектами информационных
систем и технологий.
Это позволяет сделать вывод о правомерности функционирования
магистратуры по направлению 230700.68 – «Прикладная информатика».
9 Материально-техническая база
Помещения для организации аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
работы студентов кафедры прикладной информатики, обучающихся по
направлению 230700.68 – Прикладная информатика (магистр), укомплектованы
типовым оборудованием в соответствии с «Требованиями к материальнотехническому обеспечению учебного процесса.
Кафедра прикладной информатики состоит из кабинета зав. кафедрой,
помещения для преподавателей и специалистов, лаборантской комнаты, трех
компьютерных классов, оформленных в едином деловом стиле университета.
Лаборантская комната и помещения для преподавателей и специалистов оснащены
необходимым количеством шкафов и стеллажей для хранения
учебной
документации, шкафом для хранения выпускных квалификационных работ и
сейфом для хранения экзаменационных билетов, вычислительной техникой: 4
персональных компьютеров, лазерные и струйные принтеры, копировальный
аппарат, сканер, телефон. Кроме того, в процессе обучения студентов дисциплинам
специальности
преподаватели
кафедры
активно
используют
ряд
специализированных помещений, сведения о которых представлены в Таблице
Приложение 21. Специализированные помещения кафедры используются для
преподавания ряда
специальных дисциплин. К ним относятся следующие
помещения.
Учебная аудитория № 109 общей площадью 49,7 м2 (Компьютерный класс)
Экономического факультета, оборудованная под все виды практических и
лабораторных занятий содержит 13 рабочих станций имеющих подключение к
локальной и глобальной сети Internet, проектор, интерактивную доску, сетевой
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концентратор. Используется для проведения практических и лабораторных занятий
по дисциплинам кафедры прикладной информатики.
Учебная аудитория № 182 общей площадью 32,2 м2 (Компьютерный класс)
Экономического факультета, оборудованная под все виды практических и
лабораторных занятий содержит 13 рабочих станций имеющих подключение к
локальной и глобальной сети Internet, проектор, интерактивную доску, сетевой
концентратор. Используется для проведения практических и лабораторных занятий
по дисциплинам кафедры прикладной информатики.
Учебная аудитория № 158 общей площадью 46,8 м2 (Компьютерный класс)
Экономического факультета, оборудованная под все виды практических и
лабораторных занятий содержит 13 рабочих станций имеющих подключение к
локальной и глобальной сети Internet, проектор, интерактивную доску, сетевой
концентратор. Используется для проведения практических и лабораторных занятий
по дисциплинам кафедры прикладной информатики.
Аудитория № 165 общей площадью 66,7 м2 Учебно-методическая
лаборатория Экономического факультета, оборудованная под все виды как
интерактивных занятий, так и практических и лабораторных содержит 13 рабочих
станций имеющих подключение к локальной и глобальной сети Internet, проектор,
интерактивную доску, сетевой концентратор, 7 сканеров и плоттер. Используется
для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий по дисциплинам
кафедры прикладной информатики.
Аудитория № 180 общей площадью 32,5 м2 Лаборатория Web-дизайна
Экономического факультета оборудованная под все виды
практических и
лабораторных занятий содержит 13 рабочих станций имеющих подключение к
локальной и глобальной сети Internet, проектор, интерактивную доску, сетевой
концентратор, 1 сканер. Используется для проведения, практических и
лабораторных занятий по дисциплинам кафедры прикладной информатики, а так же
моделирования и программирования Web приложений.
Аудитория № 181 общей площадью 32,5 м2 Лаборатория Web-дизайна
Экономического факультета оборудованная под все виды
практических и
лабораторных занятий содержит 13 рабочих станций имеющих подключение к
локальной и глобальной сети Internet, проектор, интерактивную доску, сетевой
концентратор, 1 сканер. Используется для проведения, практических и
лабораторных занятий по дисциплинам кафедры прикладной информатики, а так же
моделирования и программирования Web приложений.
Работа по развитию и совершенствованию материально-технической базы
продолжается.
В целом материально-техническая база является достаточной для ведения
образовательного процесса по аккредитуемой специальности ВПО
Основные выводы:
1. Материально-техническое оснащение учебного процесса соответствует
требованиям ФГОС ВПО, является достаточным для обеспечения качественной
подготовки студентов по специальности
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2. Целесообразно обновление парка техники учебно-методической
лаборатории расположенной в аудитории № 165 для обработки больших массивов
информации.
3. Необходимо оснащение
компьютерных аудиторий для проведения
лабораторных и практических занятий передвижными креслами.
10. Воспитательная работа на кафедре «Прикладная информатика»
Нормативно-правовыми документами, регулирующими воспитательную работу со
студентами кафедры «Прикладная информатика» являются:

Положение о кураторе учебной группы ФГБОУ ВПО СтГАУ;

Положение о старосте учебной группы ФГБОУ ВПО СтГАУ;

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов СтГАУ.;

Положение о студенческом общежитии ФГБОУ ВПО СтГАУ;

Положение о распределении мест в студенческом общежитии между факультетами
и вселение студентов в общежития ФГБОУ ВПО СтГАУ;

Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии ФГОУ ВПО СтГАУ;

Положения об аттестации студентов ФГОУ ВПО СтГАУ, проживающих в
общежитии;

Положение о проведении смотра конкурса на звание «Лучшее студенческое
общежитие» среди общежитий ФБГОУ ВПО СтГАУ;

Положение о студенческом самоуправлении в общежитиях ФБГОУ ВПО СтГАУ;

Положение о студенческом самоуправлении.
Кафедра «Прикладная информатика» является структурным подразделением
Университета в связи, с чем воспитательная работа производится согласно общим
правилам.
Следует отметить, что содержание планов актуально и подробно раскрывает
специфику воспитательной деятельности кафедры.
В воспитательной работе особое внимание уделяется следующим вопросам:
– знакомство студентов с нормативными документами, определяющими
работу Университета, правилами внутреннего распорядка Университета, правами и
обязанностями студента;
– помощь в упорядочение распорядка рабочего дня, ознакомление с порядком
пользования библиотечным фондом;
– формирование студенческого актива в отдельных группах, курсах;
– организация студенческого самоуправления в форме студенческого
деканата;
– привлечение студентов к научной и культурной жизни;
– приобщение студентов к занятиям в структурах центра эстетического
воспитания, спортивных секциях;
– организация бытовых условий проживания в студенческих общежитиях и
частном секторе;
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– установление контактов с родителями студентов и привлечение к их
участию в воспитательной деятельности.
Первоначальная работа возложена на кураторов академических групп.
Кураторы академических групп и курсов назначаются приказом по университету.
Воспитательная работа на кафедре «Прикладная информатика» осуществляется
кураторами академических групп, курсов. Кураторами являются 8 преподавателей.
Консолидируются усилия по воспитанию студентов старшими кураторами курсов.
Кураторами кафедры «Прикладная информатика» являются:
1) Горденко Д.В. – доцент кафедры «Прикладная информатика», куратор 2 курса 15
группы;
2) Сапожников В.И. – доцент кафедры «Прикладная информатика», куратор 3 курса
11 группы;
3) Кузьменко И.П. - доцент кафедры «Прикладная информатика», куратор 3 курса 12
группы;
4) Богданова С.В. – старший преподаватель кафедры «Прикладная информатика»,
куратор 3 курса 14 группы;
5) Попова М.В.- доцент кафедры «Прикладная информатика», ст. куратор 4 курса,
куратор 8 группы.
6) Чеботарев А.Н. - ассистент кафедры «Прикладная информатика», куратор 4 курса
2 группы;
7) Шуваев А.В. – профессор кафедры «Прикладная информатика», куратор 4 курса
3 группы;
8) Ермакова А.Н. - доцент кафедры «Прикладная информатика», куратор 5 курса, 6
группы.
Кураторские часы, проводимые со студентами, направлены на поддержание
традиций кафедры и формируют мировоззрение студентов в соответствии с получаемой
профессией.
На кураторских часах затрагиваются разнообразные проблемы:
«Аттестация», «Знаменитые ученые ВУЗа», «Мы против наркомании», «В здоровом
теле – здоровый дух», «Будущая профессия». Большое внимание кураторы групп
уделяют вопросам самовоспитания, развития личности, терпимости, уважения.
Для первокурсников некоторые кураторские занятия проводятся в музее, в
читальном зале с целью ознакомления с историей Университета. Ежегодно
совместно с
работниками музея на факультете проводятся мероприятия,
посвященные «Году молодежи», 80-летию Ставропольского государственного
аграрного университета, празднованию Победы в Великой отечественной войне.
Большим и традиционным мероприятием стало проведение для студентов первого
курса «Осеннего бала экономистов», цель которого – выявить талантливых,
творческих личностей, познакомить их.
На кафедре разработаны планы воспитательной работы со студентами курируемых
групп, в которых предусмотрены:
– индивидуальная работа со студентами;
– работа со студентами, проживающими в общежитиях;
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Вся необходимая документация (личные карточки студентов, журналы проведения
кураторских часов, протоколы учебно-воспитательной комиссии курсов, тематика и
протоколы кураторских часов; результаты промежуточной аттестации и экзаменационной
сессии; фотоотчеты о кураторской работе) хранятся в папках кураторов.
Воспитательная работа со студентами и вовлечение их в общественную жизнь на
кафедре осуществляется с момента зачисления в университет. В День знаний студентов
факультета знакомят с уставом, традициями университета, проводят экскурсии по
факультету и университету в целом.
В целях ознакомления с историей и традициями университета студенты 1 курса
ежегодно посещают экспозицию музея вуза, а также в рамках патриотического воспитания
студентов, проводятся встречи с ветеранами труда, Великой Отечественной войны. Стало
традицией проведение
встреч с участниками Великой Отечественной войны и
тружениками тыла в канун Дня Победы. Традиционным стало участие студентов во
внутривузовских, и городских экологических акциях. Так ежегодно в мероприятиях по
уборке городских территорий, парков, скверов, учебной территории привлекается от 50 до
80% студентов факультета.
Начиная с младших курсов, для студентов проводятся встречи с представителями
медицинских учреждений, духовенства, представителями производства.
Важно отметить, что проведение таких мероприятий воспитывает уважение к
традициям вуза, гордость за выбранную специальность, кафедру, факультет и университет,
а акцент на трудовое воспитание позволяет привить студентам уважение к будущей
профессии.
Студенты кафедры принимают участие во всех проводимых Центром
эстетического воспитания культурно-массовых мероприятиях (конкурсы, концерты,
шоу, викторины) как внутривузовского характера, так и за его пределами:
Молодые таланты
Посвящение в первокурсники, Игры КВН
Международный день студентов
Слет отличников
День открытых дверей
Татьянин День, День влюбленных
День защитника Отечества
Мисс и мистер факультета и университета
Солдатский конверт
Международный женский день
День Победы
Студенческая весна.
Студенты-волонтеры
кафедры
задействованы в реализации различных
социальных проектов. Так, студенты специальности «Прикладная информатика (в
экономике)»
приняли участие
в
волонтерской акции по повышению
компьютерной грамотности среди пожилых людей города Ставрополя.
Благотворительный проект по обучению основам компьютерной грамотности
социально незащищенных граждан
был организован
Управлением труда,
социальной защиты и работы с населением в районах города администрации города
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Ставрополя совместно с Институтом информационных технологий «АйТи».
Благодаря помощи студентов-волонтеров в феврале 2012 года 45 пожилых людей
начали постигать основы компьютерной грамотности.
Председатель комиссии:

А. В. Шуваев

Члены комиссии:

Д. В. Шлаев
В. П. Герасимов
В. Е. Рачков

Отчет
рассмотрен
на
заседании
учебно-методической
экономического факультета 25 декабря 2013 г. (протокол № 4).

комиссии
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Приложение 1
«_____» _________________ 2013 г.
Сведения по основной образовательной программе
080801.65 - Прикладная информатика (в экономике)
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

Сведения по ООП
2
Контингент обучающихся по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
в том числе обучающихся на условиях полной компенсации затрат на обучение по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Количество выпускников в прошедшем учебном году по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Востребованность выпускников:
- процент выпускников, направленных на работу:
- процент заявок на подготовку от количества выпускников:
- процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости:
Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году по:
- очной форме обучения:
из них из довузовских структур подготовки:
- очно-заочной форме обучения:
Из них из довузовских структур подготовки:
- заочной форме обучения:
из них из довузовских структур подготовки:
Конкурс на данную специальность (направление подготовки) в текущем учебном году (по

Результат (данные)
3
57
51
40
36
26
43
88,5%
88,5%
0%
-

-

7

8

9

10

заявлениям) по формам обучения (чел/мест): очной; очно-заочной; заочной; сокращенной:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Конкурс на данную специальность (направление подготовки) в текущем учебном году (по
зачислению) по формам обучения (чел/мест): очной; очно-заочной; заочной; сокращенной:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Количество студентов из стран СНГ, обучающихся по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Количество студентов из стран Дальнего Зарубежья, обучающихся по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Количество обучающихся, проходивших производственную практику в прошедшем уч.году:
- на собственной производственной базе:
- на базовых предприятиях (организациях, учреждениях)

Председатель комиссии
по самообследованию
Декан факультета
Ответственный секретарь
приемной комиссии

-

-

-

26

________________________________________
(подпись)
________________________________________
(подпись)

_______/ Шуваев А.В./___________________
(Ф.И.О.)
______/Кусакина О.Н./__________________
(Ф.И.О.)

________________________________________
(подпись)

______/Кобозев А.К./___________________
(Ф.И.О.)

Приложение 2
«_____» _________________ 2013 г.
Сведения по основной образовательной программе
080800.62 – Прикладная информатика
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

Сведения по ООП
2
Контингент обучающихся по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
в том числе обучающихся на условиях полной компенсации затрат на обучение по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Количество выпускников в прошедшем учебном году по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Востребованность выпускников:
- процент выпускников, направленных на работу:
- процент заявок на подготовку от количества выпускников:
- процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости:
Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году по:
- очной форме обучения:
из них из довузовских структур подготовки:
- очно-заочной форме обучения:
Из них из довузовских структур подготовки:
- заочной форме обучения:
из них из довузовских структур подготовки:
Конкурс на данную специальность (направление подготовки) в текущем учебном году (по

Результат (данные)
3
16
5
23
67,9%
67,9%
0%
-

-

7

8

9

10

заявлениям) по формам обучения (чел/мест): очной; очно-заочной; заочной; сокращенной:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Конкурс на данную специальность (направление подготовки) в текущем учебном году (по
зачислению) по формам обучения (чел/мест): очной; очно-заочной; заочной; сокращенной:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Количество студентов из стран СНГ, обучающихся по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Количество студентов из стран Дальнего Зарубежья, обучающихся по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Количество обучающихся, проходивших производственную практику в прошедшем уч.году:
- на собственной производственной базе:
- на базовых предприятиях (организациях, учреждениях)

Председатель комиссии
по самообследованию
Декан факультета
Ответственный секретарь
приемной комиссии

-

-

-

-

________________________________________
(подпись)
________________________________________
(подпись)

_______/Шуваев А.В./___________________
(Ф.И.О.)
_______/Кусакина О.Н./_________________
(Ф.И.О.)

________________________________________
(подпись)

______/Кобозев А.К./___________________
(Ф.И.О.)

Приложение 3
«_____» _________________ 2013 г.
Сведения по основной образовательной программе
230700.68 – Прикладная информатика
№
п/п
1
1

2

3

4

5

Сведения по ООП
2
Контингент обучающихся по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
в том числе обучающихся на условиях полной компенсации затрат на обучение по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Количество выпускников в прошедшем учебном году по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Востребованность выпускников:
- процент выпускников, направленных на работу:
- процент заявок на подготовку от количества выпускников:
- процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости:
Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году по:
- очной форме обучения:
из них из довузовских структур подготовки:
- очно-заочной форме обучения:
Из них из довузовских структур подготовки:
- заочной форме обучения:
из них из довузовских структур подготовки:

Результат (данные)
3
10
4
3
5
100%
100%
0%
5
1
-

6

Конкурс на данную специальность (направление подготовки) в текущем учебном году (по

7

8

9

10

заявлениям) по формам обучения (чел/мест): очной; очно-заочной; заочной; сокращенной:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Конкурс на данную специальность (направление подготовки) в текущем учебном году (по
зачислению) по формам обучения (чел/мест): очной; очно-заочной; заочной; сокращенной:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Количество студентов из стран СНГ, обучающихся по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Количество студентов из стран Дальнего Зарубежья, обучающихся по:
- очной форме обучения:
- очно-заочной форме обучения:
- заочной форме обучения:
- сокращенной форме обучения:
Количество обучающихся, проходивших производственную практику в прошедшем уч.году:
- на собственной производственной базе:
- на базовых предприятиях (организациях, учреждениях)

Председатель комиссии
по самообследованию
Декан факультета
Ответственный секретарь
приемной комиссии

2.14
-

2.45
-

-

5
-

________________________________________
(подпись)
________________________________________
(подпись)

_____/Шуваев А.В./_____________________
(Ф.И.О.)
_____/Кусакина О.Н./___________________
(Ф.И.О.)

________________________________________
(подпись)

_____/Кобозев А.К./____________________
(Ф.И.О.)

Приложение 4
«_____» _________________ 2013 г.
Сведения о работе аспирантуры (по смежным с ООП специальностям научных работников)

Шифр

-

Наименование
специальностей
научных
работников

-

Председатель комиссии
по самообследованию

Заведующий аспирантурой

Количество обучающихся

1 года 2 года 3 года 4 года
-

Количество выпускников за
последние 3 года (число
защитившихся в срок до одного
года после завершения обучения
указывается в скобках после
общего числа, завершивших
обучение)
2011 год

2012 год

-

-

________________________________________
(подпись)

Основные научные
руководители из числа
штатных профессоров,
докторов наук (Ф.И.О.,
ученая степень, звание)

Основное
место
защиты

-

-

2013 год

-

__________/Шуваев А.В./_____________________
(Ф.И.О.)

________________________________________
(подпись)

_/Луговской С.И./___________________
(Ф.И.О.)

Приложение 5
«_____» _________________________2013 г.
Сведения об объеме учебной нагрузки по циклам дисциплин
230700.68 - Прикладная информатика (Система корпоративного управления)
№ п/п

Цикл дисциплин

ФГОС ВПО
4320 (час.)

Рабочий
учебный план ВПО
(час.)

Отклонение
в%

Общенаучный цикл
1.

1008

1008

0

1152

1152

0

1620

1620

0

540
1200

540
1200

0

Профессиональный цикл
2.
Практики, НИР

3.
4.
5.

Итоговая государственная аттестация
Факультативы

Председатель комиссии
по самообследованию
Декан факультета

________________________________________
(подпись)
________________________________________
(подпись)

______________________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________
(Ф.И.О.)

Примечание: название циклов дисциплин для образовательных программ ФГОС ВПО указывается в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом

Приложение 6
«____» ______________________2013г.
Сведения о сроках освоения образовательной программы
080801.65 – Прикладная информатика (в экономике) (Информационный бизнес)
Наименование
показателя
1. Общая продолжительность
обучения
2. Продолжительность
- теоретического обучения, включая
научно-исследовательскую работу студентов,
практикумы, в том числе лабораторные)
- экзаменационных сессий
- научно-исследовательская работа
- практик в том числе
- производственно-технологической
- преддипломной
- итоговой государственной аттестации, включая
подготовку и защиту выпускной квалификационной
работы
- каникул (включая 8 недель последипломного
отпуска)
Председатель комиссии
по самообследованию

ФГОС ВПО
104 недели

Рабочий
учебный план ВПО

2 года

2 года

41 1/3 недели

41 1/3 недели

4 2/3 недели
10 недель
20 недель

4 2/3 недели
10 недель
20 недель

10 недель

10 недель

18 недель

18 недель

________________________________________
______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Декан факультета
________________________________________
______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Примечание: данные для образовательных программ ФГОС ВПО указываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом

Приложение 7
«___» _________________ 2013г.

№
п/п

Наименование вида практики в
соответствии с учебным планом
Учебная
Научно-исследовательская
Преддипломная

Председатель комиссии
по самообследованию

Сведения о местах проведения практик по ООП
230700.68 – Прикладная информатика
Реквизиты и сроки действия договоров
(номер документа; организация, с которой
Место проведения практики
заключен договор; дата документа; дата
окончания срока действия)
СтГАУ
ООО НПО «ИТ-видео»
16 октября 2013 г.
ООО «Виктория», г. Ставрополь
29 октября 2013 г.
ООО «М.Видео Менеджмент»
ООО НПО «ИТ-видео»
16 октября 2013 г.
ООО «Виктория», г. Ставрополь
29 октября 2013 г.
ООО «М.Видео Менеджмент»

___________________
(подпись)

Декан факультета

_________________________
(Ф.И.О.)

_______________________ __________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 8
«___» _________________ 2013 г.

Результаты мониторинга вступительных испытаний по ООП*
по направлению 080800.62 Прикладная информатика
Период работы приемной комиссии
Показатели ООП (по специальности, направлению подготовки)

2008г.

2009 г

Минимальный проходной балл зачисленных по ЕГЭ
бюджет
ПВЗ
Фактический средний балл зачисленных по ЕГЭ
бюджет
ПВЗ
Общий (бюджет+ПВЗ)
*

Прием в магистратуру осуществляется по сумме количества баллов, учитывающих:
-средний балл диплома об образовании, переведенный в 100-бальную шкалу;
-результаты экзамена по 100-бальной шкале.
Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

Ответственный секретарь
приемной комиссии

___________________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)

_________________________
(Ф.И.О.)

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Приложение 9
«_____» _________________ 2013 г.

Показатели эффективности системы текущего и промежуточного контроля по ООП
по направлению 080800.62 Прикладная информатика
Наименование показателя

Период
2009/2010 уч. год

2011/2012 уч. год

2012/2013 уч. год

Успеваемость в группах, (1 семестр)
Абсолютная, %
Качественная, %

100

100

Успеваемость в группах, (2 семестр)
Абсолютная, %
Качественная, %

100

100

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

Начальник отдела управления учебным процессом

2010/2011уч. год

Примечание

____________________________/Шуваев А.В./_________________
(Ф.И.О.)

___________________
(подпись)

/Скрипкин В.С./______________
(Ф.И.О.)

Приложение 10
_________________ 2013 г.

Сведения о защите выпускных квалификационных работ
по направлению 080800.65 - Прикладная информатика (в экономике)
очная форма обучения
Показатели
Всего защищалось
в т.ч. на производстве
Не допущено к выпускной квалификационной защите

2012 г.

2013 г.

Итого

5
-

5
-

10
-

3
2
4,6
2
5

5
5,0
3
5

8
2
4,8
5
10

3
1
1

3
1
1

6
2
2

5
2
-

5
5
-

10
7
-

5

5

10

Результаты защиты
- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
Средний балл
Получено выпускных квалификационных работ с отличием
Рекомендовано в аспирантуру
Количество выпускных квалификационных работ, выполненных
- по темам, предложенным кафедрой
- по темам, предложенным студентами
- по заявкам предприятий
- в области фундамент. и поиск. научных исследований
Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных
- к опубликованию
- к внедрению
- к заявке на изобретение
Рецензирование проектов:
- внешнее
- внутреннее

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 11
_________________ 2013 г.
Результаты государственной аттестации по проведению итогового междисциплинарного экзамена

по направлению 080800.62 Прикладная информатика
Год выпуска

Кол-во студентов

Отлично

2008
2009
2010
2011
2012
2013

5
5

3
5

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________

Хорошо
Очная форма обучения
2
-

_________________________

(Ф.И.О.)

Примечание: Заполняется, если проведение итогового междисциплинарного экзамена предусмотрено.

Удовл.

Неуд.

Ср. балл

-

-

4,6
5,0

(подпись)

Приложение 12
Чеботарев АН

Приложение 13
_________________ 2013 г.
Сведения о монографиях (по профилю ООП) (за период с 2008 г.)
№
1

Год
2

Автор (ы)
3

Название работы
4

Тираж
5

Объем, п.л.
6

Издатель
7

1

2008

Будко П.А.

500

17,2

2

2008

Будко П.А.

Эффективность и качество
инфокоммуникационных
систем. Методы
оптимизации. 296 с.
Интеллектуализация
сложных систем. Язык
схем радикалов. Методы и
алгоритмы. 98 с.

500

5,69

3

2009

Попова М.В.

100

11,4

4
5

2010
2011

Богданова С.В.

100

4,9

Ставрополь:
Литера

6

2012

Шуваев А.В.

500

11,5

Ставрополь:
СевКавГТУСтГАУ

7

2012

Богданова С.В.

Информационные
технологии: особенности
применения и
приоритетные направления
развития. 246 с.
Теоретические основы
исследования основы
методов активного
обучения. 84 с.
Информационные и
экономические аспекты
развития региона (вопросы
теории и практики) 196 с.
Инновационные методы

Москва: ООО
ИФ «Физикоматематическая
литература»
Под ред. А.В.
Чечкина, А.В.
Рожнова. –
Москва:
Радиотехника
г.Невинномысск
«Офсет принт»

200

6,0

Ставрополь:

8

2013

Председатель комиссии
по самообследованию

обучения в системе
магистерской подготовки
студентов университета.
104 с.
Стимулирование
прогрессивных изменений
в функционировании
социально-экономических
систем 129с.

Кузьменко И.П.

___________________

_________________________

(подпись)

Декан факультета

___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

_________________________
(Ф.И.О.)

Литера

500

7,51

Ставрополь:
Изд-во СКФУ

Приложение 14
_________________ 2013 г.
Сведения об учебниках и учебных пособиях (по профилю ООП) (за период с 2008 г.)
№

Год

1
1

2
2008

Автор (ы)

Название работы

Вид

Гриф

Тираж

Объем,
п.л.
8
6,0

Издатель

3
Будко П.А.

4
Задачи оптимизации в
информационнотелекоммуникационных
системах. 104 с.

5
Учебное пособие

6
7
Минобразования 101
и науки РФ

2

Филимонов А.А.

Вычислительные сети 188
с.

-

500

10,9

3

В.И. Сапожников,
Захаренко Г.И., В.В.
Сапожников

Системы связи 231 с.

Учебнометодическое
пособие для
студентов
специальностей
100101.65 –
Сервис;
010502.65
Прикладная
информатика (по
областям)
Учебное пособие
для студентов
(курсантов) вузов

-

60

13,43

Ставрополь,
издание
СВВАИУ

Попова М.В.,
Сапожников В.И.

Информационные,
коммуникационные
технологии. 296 с.

Учебное пособие

УМО по
образованию в
области
прикладной
информатики.

500

17,2

РПА «АПР»

4

2009

9
М.:
Издательство
физикоматематической
литературы;
Ставрополь:
СИУ
Ставрополь:
СКСИ

5
6

2010
2011

А.В.Шуваев

Информатика 71 с.

Учебное пособие
для направления
«Бакалавр
экономики»
Информатика и основы
Учебное пособие
программирования 84 с.
для направления
«Бакалавр
агроинженерии»
Компьютерные технологии Учебное пособие
120 с.

-

100

2,9

Ставрополь:
Изд-во
СевКавГТУ

-

40

3,1

Ставрополь:
Изд-во
СевКавГТУ

-

100

7,0

Ставрополь:
Литера

7

А.В.Шуваев

8

С.В.Богданова

9

С.В.Богданова, А.Н.
Ермакова

Технология
автоматизированной
обработки текстовой
информации 96 с.

Учебное пособие

-

100

5,6

Ставрополь:
Литера

10

С.В.Богданова,
А.Н.Ермакова

Технология подготовки
компьютерных
презентаций 60 с.
Информационные и
коммуникационные
технологии

Учебное пособие

-

30

3,5

Ставрополь:
Литера

Электронный
учебник
№201261882828
12 сентября 2011

-

-

-

Информатика 68 с.

Учебное пособие
для направления
«Бакалавр
экономики»
Учебное пособие
для направления
«Бакалавр
экономики»
Учебное пособие
для направления
«Бакалавр

УМО по
образованию в
области
прикладной
информатики
-

4,0

Ставрополь:
Изд-во
СевКавГТУ

11

2012

Сапожников В.И.

12
Шуваев А. В.
13
Шуваев А. В.
14
Шуваев А. В.

Информатика и
информационные
технологии 71 с.
Информатика и основы
программирования 70 с.

120
120

4,1

120

4,1

-

Ставрополь:
Изд-во
СевКавГТУ
Ставрополь:
Изд-во
СевКавГТУ

15
Богданова С.В.,
Ермакова А.Н.
Богданова С.В. ,
Чеботарев А.Н.
Богданова С.В. ,
Чеботарев А.Н.

16
17
18

Компьютерная обработка
данных в электронных
таблицах
100 с.
Операционные системы
100 с.
Операционные системы
104 с.
Информатика 100 с.

Чеботарев А.Н.

19

20

21

22

23

2013

Компьютерный практикум
по прикладной
информатике. Часть 1.
Кузьменко И.П.
Офисориентированные
инструментальные
средства 96с.
Богданова С.В.,
Программированиенаязыке
Ермакова А.Н
Visual Basic for
Applications 32 с.
Богданова С.В.,
Технология создания
Ермакова А.Н
гипертекстовых
документов на базе языка
HTML 60 с.
Богданова С.В., А.Н. Язык разметки
Ермакова
гипертекста: методика
использования и базовые
конструкции 64 с.
Шуваев А.В.
Информатика и
программирование в
инженерных расчетах
64 с.

агроинженерии»
Учебное пособие

Учебное пособие
Часть 1
Учебное пособие
Часть 2
Учебнометодическое
пособие для
студентов
аграрных вузов
Учебное пособие

-

-

120

5,8

120

5,8

120

6,0

100

5,6

-

120

5,6

Ставрополь:
Литера
Ставрополь:
Литера
Ставрополь:
Литера
Ставрополь:
Литера

СтГАУ. Ставрополь:
АГРУС

Учебное пособие

-

120

1,9

Ставрополь:
Литера

Учебное пособие

-

120

3,5

Ставрополь:
Литера

Учебное пособие

-

140

3,7

Ставрополь:
СтГАУ

Учебнометодическое
пособие для
бакалавров

-

100

3,7

Ставрополь:
СтГАУ

24

Шуваев А.В.

Основы информатики
64 с.

25

Попова М.В.

Информационный
менеджмент 287 с.

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

Декан факультета

___________________
(подпись)

направления
подготовки
110800.62«Агроинженерия»
Методические
указания для
проведения
лабораторных
занятий для
направления
подготовки
08011.62Экономика
(профиль
«Финансы и
кредит»)
Учебное пособие для
специальностей
080801
«Прикладная
информатика в
экономике»,
080507.65
«Менеджмент
организации»

_________________________
(Ф.И.О.)

_________________________
(Ф.И.О.)

100

3,7

Ставрополь:
СтГАУ

100

16,7

Ставрополь:
СтГАУ

Приложение 15
_________________ 2013 г.
Сведения о монографиях (по профилю ООП) (за период с 2008 г.)
№
1

Год
2

Автор (ы)
3

Название работы
4

Тираж
5

Объем, п.л.
6

Издатель
7

1

2008

Будко П.А.

500

17,2

2

2008

Будко П.А.

Эффективность и качество
инфокоммуникационных
систем. Методы
оптимизации. 296 с.
Интеллектуализация
сложных систем. Язык
схем радикалов. Методы и
алгоритмы. 98 с.

500

5,69

3

2009

Попова М.В.

100

11,4

4
5

2010
2011

Богданова С.В.

100

4,9

Ставрополь:
Литера

6

2012

Шуваев А.В.

Информационные
технологии: особенности
применения и
приоритетные направления
развития. 246 с.
Теоретические основы
исследования основы
методов активного
обучения. 84 с.
Информационные и
экономические аспекты
развития региона (вопросы
теории и практики) 196 с.

Москва: ООО
ИФ «Физикоматематическая
литература»
Под ред. А.В.
Чечкина, А.В.
Рожнова. –
Москва:
Радиотехника
г.Невинномысск
«Офсет принт»

500

11,5

Ставрополь:
СевКавГТУСтГАУ

7

2012

Богданова С.В.

8

2013

Кузьменко И.П.

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________

Инновационные методы
обучения в системе
магистерской подготовки
студентов университета.
104 с.
Стимулирование
прогрессивных изменений
в функционировании
социально-экономических
систем 129с.
_________________________

(подпись)

Декан факультета

___________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

_________________________
(Ф.И.О.)

200

6,0

Ставрополь:
Литера

500

7,51

Ставрополь:
Изд-во СКФУ

Приложение 16
_________________ 2013 г.
Научные направления (научные школы) выпускающей кафедры (по профилю реализации ООП)

№

Название
научного
направления
(научной школы)

Код

Количество защищенных
диссертаций по данному
научному направлению
штатными
преподавателями за
последние 6 лет

Ведущие
ученые в
данной
области

докторских

Прикладные
аспекты развития
информационных
систем и
технологий в
экономике
Председатель комиссии
по самообследованию

Шуваев
А.В.,д.э.н.,
профессор

___________________
(подпись)

Декан факультета

кандидатских

___________________
(подпись)

Количество изданных
штатными
преподавателями
монографий за
последние 6 лет по
данному научному
направлению
1

Количество изданных
и принятых к
публикации статей
штатных
преподавателей в
журналах,
рекомендованных
ВАК
3

______/Шуваев А.В./___________________
(Ф.И.О.)

_____/Кусакина О.Н./____________________
(Ф.И.О.)

Количество
патентов,
выданных на
разработки

Приложение 17
_________________ 2013 г.

Год

2008
2009
2010
2011
2012
2013

Научно-исследовательская работа студентов специальности (направления подготовки)
Организация НИР студентов
Результативность НИР студентов
Количество
Количество
Количество
Численность Количество Количество Количество
открытых
открытых
конкурсов на
студентов
научных
научных
грантов,
конкурсов на
конкурсов на
лучшую НИР
очной формы публикаций публикаций выигранных
лучшую
лучшую
студентов,
обучения,
(всего)
без
студентами
научную
научную работу организованных участвовавших
соавторовработу
студентов,
вузом
в НИР (всего)
сотрудников
студентов,
проводимых по
вуза
проводимых приказу других
по приказу
федеральных
Минобрнауки
органов
России
исполнительной
власти
1
1
14
5
1
7
8
1
2
4
13
1
1
1
30
1
2
2
26
2
1
27
1

Председатель комиссии
по самообследованию

___________________
(подпись)

Декан
факультета

___________________
(подпись)

Зам. директора института
по научной работе

___________________
(подпись)

_______/Шуваев А.В./__________________
(Ф.И.О.)

_______/Кусакина __О.Н./________________
(Ф.И.О.)

_______/Безгина Ю.А./__________________
(Ф.И.О.)

