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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа высшего образования бакалавриата, 

реализуемая в ШГПИ по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

(профиль «Прикладная информатика в машиностроении») представляет собой систему 

документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки (утвержден приказом Минобрнауки России от ___ ____ 

2014 г. № ____).  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 
 

1.1. Нормативная база ООП ВО: 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика», квалификация (степень) – 

бакалавр (утвержден приказом Минобрнауки России от _____ _____ 2014 г. № ____); 

- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1136; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- Устав ШГПИ; 

- Положение об основных образовательных программах бакалавриата, специалитета и 

магистратуры, разработанных на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов (принято Ученым советом ШГПИ 27 мая 2014 г., протокол № 7). 

 

1.2.1. Миссия (цели) ООП ВО по направлению подготовки 

Миссия: Подготовка квалифицированных кадров в области прикладной 

информатики, владеющих соответствующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями, способами создания, внедрения, анализа и сопровождения 

профессионально-ориентированных информационных систем в предметной области 

управления государственными и частными предприятиями и бизнес-структурами, способных 

к междисциплинарному видению нестандартных подходов к решению профессиональных 

задач. Формирование социально-личностных качеств студентов (целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативной 

компетентности, толерантности), удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии путем получения высшего 

профессионального образования, позволяющего выпускнику успешно реализовать свой 

потенциал в избранной сфере деятельности, обеспечить социальную мобильность и 

устойчивость на рынке труда.  

Цель разработки ООП - методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (профиль «Прикладная 

информатика в машиностроении») в области воспитания и обучения. 

Цели в области обучения: 



- теоретическая и практическая подготовка обучающихся в области гуманитарных, 

математических, естественнонаучных и инженерных дисциплин; 

- создание условий, позволяющих обучающимся успешно проводить исследования и 

разработки в области проектирования программных и аппаратных средств с использованием 

современных методов для решения задач автоматизированной обработки; 

- формирование готовности у будущих выпускников общекультурных, 

профессиональных и специальных компетенций, обеспечивающих успешную деятельность в 

профессиональной сфере; 

- подготовка выпускников, владеющих системой знаний о проектировании, внедрении 

и эксплуатации программного обеспечения профессионального назначения в сфере 

машиностроения; 

- теоретическая и практическая подготовка выпускников в области сопровождения 

профессионально-ориентированных информационных систем управления машинами и 

механизмами, оснащенными числовым программным управлением; 

- формирование у обучающихся системы знаний: о формах и методах научного 

познания; о способах познания и освоения окружающего мира; о роли науки в развитии 

общества; 

- развитие у выпускников общих организационно-деятельностных умений в 

профессиональной сфере; 

- подготовка выпускников владеющих умениями успешно решать типовые задачи 

установки и настройки ПО, а также проектирования и реализации ИС. 

Цели в области воспитания: 

- развитие у обучающихся целеустремленности, организованности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности; 

- формирование у обучающихся общей культуры, стремления к самореализации и 

самосовершенствованию в профессии в рамках непрерывного образования и 

самообразования; 

- развития творческих способностей и стремления к непрерывному повышению 

квалификации на протяжении всей трудовой деятельности в профессиональной сфере у 

выпускников; 

- развитие универсальных и предметно-специализированных компетенций, 

способствующих социальной мобильности и устойчивости на рынке труда у обучающихся; 

- подготовка выпускников, способных в изменяющихся условиях развития 

современной науки и социальной практики к пересмотру собственных позиций, выбору 

новых форм и методов работы. 

 

1.2.2. Срок освоения ООП ВО бакалавриата 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика (профиль «Прикладная информатика в машиностроении») 

является программой первого уровня высшего профессионального образования.  

Срок освоения ООП ВО составляет 4 года. 

 

1.2.3. Трудоемкость ООП ВО бакалавриата 

Трудоемкость освоения обучающимися ООП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

(профиль «Прикладная информатика в машинострониее») составляет 240 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ООП ВО. 

Трудоемкость ООП по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным 

единицам.  

 

1.3. Требования к абитуриенту 



Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

 

 


