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Основная образовательная программа высшего профессионального образования (бака-
лавриат), реализуемая вузом по направлению подготовки  230700.62– Прикладная информатика, 
профиль «Прикладная информатика в экономике» (далее – ООП ВПО) представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную с учетом потребностей регионального рынка труда 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта.  
 

1.1. Концепция ООП 
 
1.1.1. Настоящая Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата  представляет 

собой комплексный проект образовательного процесса в Новотроицком филиале Федерального 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Наци-
ональный исследовательский технологический  университет «МИСиС»  (сокращенное название 
НФ МИСиС) по направлению подготовки  230700 Прикладная информатика. 

ООП разработана  НФ МИСиС на основе федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования и рекомендованной примерной основной об-
разовательной программы по направлению подготовки 230700 Прикладная информатика с уче-
том потребностей регионального рынка труда, традиций и достижений научно-педагогической 
школы НФ МИСиС. 

ООП устанавливает цели, ожидаемые результаты, структуру и содержание образования, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, системы деятельности преподавате-
лей, студентов, организаторов образования, средства и технологии оценки и аттестации качества 
подготовки студентов на всех этапах их обучения в вузе. 

ООП  включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки и воспитание обучающихся, 
а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и мето-
дические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техноло-
гии. 

ООП позволяет реализовать образовательный процесс  в НФ МИСиС в соответствии с тре-
бованиями утвержденного федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки 230700 Прикладная информатика. 

 
1.1.2. Настоящая ООП  призвана обеспечить: 
 

 выполнение требований соответствующего ФГОС ВПО как федеральной социальной нормы 
в образовательной и научной деятельности НФ МИСиС с учетом особенностей его научно-
образовательной школы и актуальных потребностей регионального рынка труда; 

 социально-необходимое качество высшего образования в НФ МИСиС на уровне, не ниже 
установленного требованиями соответствующего ФГОС ВПО; 

 основу для объективной оценки фактического уровня сформированности обязательных ре-
зультатов образования и компетенций у студентов на всех этапах их обучения в НФ МИ-
СиС; 

 основу для объективной оценки (и самооценки) образовательной и научной деятельности 
НФ МИСиС . 
 
1.1.3. Концептуальное ядро ООП, реализующей ФГОС ВПО как стандарта третьего поколе-

ния, составляет компетентностный подход к ожидаемым результатам высшего образования и сле-
дующие признаки-идеи, отражающие связь новых социальных норм для отечественной высшей 
школы с ведущими общемировыми тенденциями в развитии высшего образования:  

 
 ориентация на многоуровневость системы высшего образования; 
 переход к использованию системы зачетных единиц в определении трудоемкости ООП;  
 возрастание междисциплинарности и трансдисциплинарности в ООП; 



 использование принципов модульной организации ООП; 
 расширение автономии вуза в отборе содержания образования и образовательных техноло-

гий;  
 расширение свободы обучающихся в выборе ими индивидуализированных образователь-

ных траекторий; 
 достижение сбалансированности между познавательным освоением обучающимися учеб-

ных дисциплин и овладением практическими навыками по направлению подготовки;  
 усиление направленности на диагностику достижений студентов и выпускников с точки 

зрения компетентностного подхода в режиме заданных оценочных средств и технологий; 
 возрастание социальной ответственности коллектива вуза за личностное развитие студен-

тов, раскрытие их интеллектуального и духовно-нравственного потенциала, формирование 
готовностей к активной профессиональной и социальной деятельностей по окончании вуза; 

 формирование устойчивого и эффективного социального диалога высшей школы и сферы 
труда. 
 
1.1.4. Особенностью основной образовательной программы является: 
 

 ориентация при разработке, реализации и оценке образовательной программы на компетен-
ции выпускников как результаты обучения; 

 использование кредитной системы ECTS (зачетные единицы) для оценки компетенций, а 
также дидактических единиц программы, обеспечивающих их достижение; 

 учет требований международных стандартов ISO 9001:2008, Европейских стандартов и ру-
ководств для обеспечения качества высшего образования (ESG, Standards and Guidelines for 
Quality Assurance in the European Higher Education Area) в рамках Болонского процесса, а 
также национальных и международных критериев качества образовательных программ (Ас-
социации инженерного образования России, согласованных с EUR-ACE Framework 
Standards for Accreditation of Engineering Programmes и FEANI); 

 учет потребностей регионального рынка труда (в частности, предприятия ОАО «Уральская 
Сталь») 
 
1.1.5. Уникальность основной образовательной программы связана с возможностью сту-

дентов участвовать в проектно-конструкторской и научно-исследовательской работе при выпол-
нении проектов по совершенствованию металлургических процессов, повышению их производи-
тельности и улучшению качества выпускаемой продукции. Материально-технический и кадровый 
потенциал обеспечения реализации ООП позволяет использовать в процессе обучения, выполне-
ния учебно-исследовательских работ и практик студентов современное оборудование Новотроиц-
кого филиала Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Национальный исследовательский технологический  университет «МИ-
СиС», предприятия ОАО «Уральская Сталь» города Новотроицка. 

 
1.1.6. Акцент программы сделан на: 

 глубокую естественнонаучную, математическую и инженерную подготовку выпускников; 
 приобретение выпускниками глубоких знаний в области современных информационных 

технологий; 
 способность выпускников самостоятельно учиться и непрерывно повышать свою квалифи-

кацию, в течении всего периода профессиональной деятельности; 
 формирование общекультурных универсальных и профессиональных компетенций выпуск-

ников.    
 

1.1.7.  Программа ориентирована на подготовку кадровых ресурсов, обеспечивающих инно-
вационное развитие и модернизацию отрасли  экономики за счет использования:  



 фундаментальных общеинженерных знаний; 
 новых информационных технологий; 
 современных систем автоматизированного проектирования; 
 организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности; 
 принципов производственного менеджмента и управления персоналом; 
 принципов системы менеджмента качества; 
 принципов энергосбережения и рационального использования природных ресурсов и защи-

ты окружающей среды. 
 
 1.1.8. Основными пользователями ООП являются: 

 профессорско-преподавательский коллектив НФ МИСиС, ответственный за эффективную 
реализацию и обновление основных образовательных программ с учетом достижений 
науки, техники и социальной сферы по направлению подготовки  230700 Прикладная ин-
форматика; 

 обучающиеся НФ МИСиС, ответственные за эффективную реализацию своей учебной дея-
тельности по освоению основной образовательной программы вуза по направлению подго-
товки 230700 Прикладная информатика; 

 абитуриенты, принимающие решение о выборе направления подготовки  230700 Приклад-
ная информатика и вуза, осуществляющего подготовку по направлению 230700 При-
кладная информатика. 
 
1.2. Цель (миссия) основной образовательной программы (ООП) бакалавриата по 

направлению подготовки «Прикладная информатика» заключается  в подготовке конкурентоспо-
собных специалистов для российской инновационной экономики по основным направлениям со-
временной науки и технологий, предпринимательства в высокотехнологичной сфере и развитии у 
студентов личностных качеств и формирование профессиональных компетенций в соответствии с 
ФГОС ВПО по направлению «Прикладная информатика».  

В соответствии с профилями подготовки можно выделить следующие частные цели ООП 
(Таблица 1).  
 
Таблица 1 - Профиль «Прикладная информатика в экономике» 

Код   
цели Формулировка цели Требования ФГОС и 

заинтересованных  работодателей 
Ц 1 Подготовка выпускников к самообразо-

ванию и непрерывному профессиональ-
ному самосовершенствованию 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI, запросы оте-
чественных, транснациональных и зару-
бежных работодателей 

Ц 2 Подготовка выпускников к участию в 
выполнении междисциплинарных проек-
тов в профессиональной области, в том 
числе в интернациональном коллективе 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI, запросы оте-
чественных, транснациональных и зару-
бежных работодателей 

Ц 3 
 

Подготовка выпускников к проведению 
экспериментальных исследований в об-
ласти прикладной информатики в эконо-
мике.  

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI. Запросы оте-
чественных и региональных работодате-
лей. 

Ц 4 Подготовка выпускников к проектно- и 
производственно-технологической дея-
тельности решение прикладных задач 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI. Запросы оте-



операционного и аналитического харак-
тера для внедрения, адаптации, настрой-
ки и интеграции проектных решений по 
созданию экономических информацион-
ных систем 

чественных и региональных работодате-
лей. 

Ц 5 Подготовка выпускников к эксплуатации  
и управлению современными информа-
ционными процессами, ресурсами, си-
стемами, сервисами, выполнением требо-
ваний защиты окружающей среды и пра-
вил безопасности. 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI. Запросы оте-
чественных и региональных работодате-
лей. 

Ц 6 Подготовка выпускников к выполнению 
технико-экономического анализа при-
кладных процессов экономических ин-
формационных систем, с использованием 
средств автоматизации и информатиза-
ции прикладных процессов на основе со-
временных информационно-
коммуникационных технологи 

Требования ФГОС, критерии АИОР, со-
ответствующие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI. Запросы оте-
чественных и региональных работодате-
лей. 

 
 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бакалавриата 
по направлению «Прикладная информатика». 

 
В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются основные образо-

вательные программы высшего профессионального образования, освоение которых позволяет ли-
цу, успешно прошедшему итоговую государственную аттестацию, получить квалификацию (сте-
пень) «бакалавр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных программ (в 
зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) при-
ведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 
ООП 

Квалификация (степень) Нормативный 
срок освоения 
ООП, включая 

последипломный 
отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных еди-

ницах) * 

Код в соответствии с 
принятой классифи-

кацией ООП 
Наименование 

ООП ВПО-230700 
«Прикладная ин-

форматика» 
62 бакалавр 4 года 240 ** 

* одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам; 
** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учеб-

ный год равна 60 зачетным единицам. 
 
Трудоемкость освоения студентом ООП указывается в зачетных единицах за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС по данному направлению и включает все виды аудиторной и са-
мостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения сту-
дентом ООП. 

 
1.3.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

 системный анализ производственных процессов и систем управления в организациях раз-



личных форм собственности и отраслевой принадлежности, которые рассматриваются как 
прикладные области при разработке и внедрении информационных компьютерных техно-
логий, формализация решения прикладных задач и процессов в рамках соответствующих 
экономических информационных систем; 

 разработка требований к созданию и развитию экономических информационных систем и 
ее компонентов; 

 технико-экономическое обоснование проектных решений; 
 разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание 

экономических информационных систем для организаций различных форм собственности и 
отраслевой принадлежности; 

 реализация проектных решений с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий и технологий программирования; 

 внедрение проектов автоматизации решения прикладных задач и создания экономических 
информационных систем; 

 управление проектами информатизации организаций различных форм собственности и от-
раслевой принадлежности; 

 обучение и консалтинг по автоматизации решения прикладных экономических задач; 
 сопровождение и эксплуатация экономических информационных систем; 
 обеспечение качества автоматизации и информатизации решения прикладных задач и со-

здания экономических информационных систем. 
 

Профиль «Прикладная информатика в экономике» включает: 
 
 информационные процессы, события, функциональные процессы и базы данных в области 

экономики;  
 действия, поддерживающие решения и экспертные заключения;  
 новые направления деятельности, требующие компьютерного оборудования, локальных и 

глобальных вычислительных сетей;  
 профессионально-ориентированные информационные системы.  

 
 

1.3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника являются: 
 

 данные, информация, знания, базы данных в предметной области; 
 прикладные и информационные процессы в области экономики,  действия по выработке 

управленческого решения или по разработке экспертного заключения, информационные 
потоки, ресурсы; 

 новые направления деятельности в области экономики, которые требуют внедрения ком-
пьютерного оборудования, локальных вычислительных сетей и (или) средств выхода в гло-
бальные информационные сети для осуществления сбора, хранения, анализа, обработки и 
передачи информации, необходимой для обеспечения функциональных процессов. 

 
Профиль «Прикладная информатика в экономике»: 

 
 внедрение методов информатики в экономике; 
 развитие возможностей и адаптация профессионально-ориентированных информационных 

систем на всех стадиях их жизненного цикла; 
 оптимизация информационных процессов обработки информации; 
 решение задач унификации профессионально-ориентированного программного и информа-

ционного обеспечения предметной области; 
 использование международных информационных ресурсов и решение задач, возникающих 

при их использовании. 



 
 
1.3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 
Выпускник по направлению подготовки «Прикладная информатика » готовится к следую-

щим видам профессиональной деятельности: 
 проектная; 
 производственно-технологическая; 
 организационно-управленческая; 
 аналитическая. 

 
1.3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник по направлению «Прикладная информатика»  профиль «Прикладная информа-

тика в экономике» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 
проектная:  

 моделирование прикладных и информационных процессов;  
 формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных процессов;  
 технико-экономическое обоснование проектных решений, составление технических зада-

ний на автоматизацию и информатизацию решения прикладных экономических задач; 
  техническое проектирование экономических информационных систем;  
 программирование некоторых приложений в виде автоматизированных рабочих мест спе-

циалистов организаций различных форм собственности и отраслевой принадлежности 
(направленности); 

  тестирование и документирование баз данных экономических информационных систем и 
их программных приложений; 

  аттестация и верификация экономических информационных систем 
производственно-технологическая деятельность: 

 автоматизированное решение прикладных задач операционного и аналитического характе-
ра;  

 информационное обеспечение прикладных процессов; 
  внедрение, адаптация, настройка и интеграция проектных решений по созданию экономи-

ческих информационных систем; 
  сопровождение и эксплуатация экономических информационных систем .  

Организационно-управленческая: 
 участие в организации и управлении информационными процессами, ресурсами, система-

ми, сервисами; использование функциональных и технологических стандартов;  
 обучение и консультирование пользователей в процессе эксплуатации экономических ин-

формационных систем; участие в переговорах с заказчиком;  
 презентация проектов информационных технологий в экономике и экономических инфор-

мационных системах; 
аналитическая: 

 анализ прикладных процессов, разработка вариантов автоматизированного решения при-
кладных задач экономических информационных систем;  

 анализ и выбор методов и средств автоматизации и информатизации прикладных процессов 
на основе современных информационно-коммуникационных технологий;  

 оценка затрат и надежности проектных решений. 
научно-исследовательская деятельность: 

 применение системного подхода к автоматизации и информатизации решения прикладных 
задач, к построению информационных систем на основе современных информационно-
коммуникационных технологий; 



  подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, публикаций и 
библиографии по научно-исследовательской работе в области прикладной информатики. 

 



Приложение А 
Нормативные документы для разработки ООП ВПО 

 
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО бакалавриата по направлению под-

готовки 230700 «Прикладная информатика»: 
 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 

года № 3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 
22 августа 1996 года № 125-ФЗ); 

 Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государствен-
ного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уров-
ней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ); 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71 (далее - Типовое по-
ложение о вузе);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального об-
разования (ФГОС) по направлению подготовки 151000 «Технологические машины и 
оборудование» (бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «22» декабря 2009 г. № 783; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  
 Устав Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС» (НИТУ «МИСиС»); 

 Положение о Новотроицком филиале НИТУ «МИСиС». 
 


