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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Образовательная программа разработана на основании следующих
документов:

- Закон рф «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N2 273-
ФЗ;

федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная
информатика», утвержденный приказом Минобрнауки России N2207 от 12.03.2015
(уровень бакалавриата) ;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367;

- нормативные документы Минобрнауки России;
- профессиональные стандарты 40.010, 40.015;
- Порядок разработки и утверждения образовательной про граммы высшего

образования (бакалавриат и магистратура) НИУ МИЭТ;
- Устав МИЭТа.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

производится адаптация образовательной программы с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и нозологий этих
обучающихся в соответствии с локальными нормативными актами МИЭт.

2.МИССИЯ И КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

2.1 Миссия образовательной программы
Миссией основной образовательной программы подготовки

«Информационное обеспечение систем менеджмента качества» является
подготовка квалифицированных кадров для предприятий региона, способных
разрабатывать, проектировать, внедрять системы информационного обеспечения
менеджмента качества и способствовать повышению качества продукции и
конкурентоспособности предприятий.

2.2. Цели образовательной программы
Целью разработки основной образовательной программы является

подготовка выпускников, которые:
- смогут работать в области информационного обеспечения управления

качеством, способствуя повышению конкурентоспособности, повышению качества
продукции, на предприятиях и в организациях независимо от форм собственности
и размеров;



- смогут стать специалистами в области качества и внести вклад в
экономическое развитие предприятия, региона, страны;

- способны работать в условиях, которые требуют развития знаний и навыков
для выполнения различных функций, включая постановку и исследование задач,
разработку решений и их реализацию, проектирование и внедрение
информационных систем дЛЯСМК предприятий, работу в качестве члена команды
и в роли лидера.

обладают целеустремленностью, организованностью, трудолюбием,
ответственностью, гражданственностью, коммуникативностью, толерантностью,
стремятся к повышению их общей культуры.

2.3. Требования к абитуриенту

Наличие документа о среднем (полном) общем образовании или о среднем
профессиональном образовании. Иные требования устанавливаются Правилами
приема в МИЭТ на конкретный учебный год.

3. ВИДЫ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники
программ бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр»:

научно-исследовательская деятельность.
Выпускник программы готов решать следующие профессиональные

задачи:
научно-исследовательская деятельность:
применение системного подхода к информатизации и автоматизации

решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе
современных информационно-коммуникационных технологий и математических
методов;

подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов,
публикаций, и библиографии по НИР в области прикладной информатики.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Выпускник программы должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенцнями (ОК):

способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (OK-l);

способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-
2);

способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-З);



способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (OK-S);

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-б);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

способностью использовать нормативно-правовые документы,
международные и отечественные стандарты в области информационных систем и
технологий (ОПК-l);

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с
применением методов системного анализа и математического моделирования
(ОПК-2);

способностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности (ОПК-З);

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-4).
профессиональными (ПК):

научно-исследовательская деятельность:
способность применять системный подход и математические методы в

формализации решения прикладных задач (ПК-2З);
способность готовить обзоры научной литературы и электронных

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности
(ПК-24).
дополнительными (ДК) по видам деятельности:

научно-исследовательская:
ДК-l Способность идентифицировать основные процессы и участвовать в

разработке их рабочих моделей;
ДК-2 способностью применять знание принципов и методов разработки и

правил применения нормативно-технической документации по обеспечению
качества процессов, продукции и услуг.

ДК-З способность организовать процесс управления
включая разработку, согласование, обеспечение хранения

документацией,
и управление



изменениями
ДК-4 способность участвовать в проведении корректирующих и

превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества продукции и
процессов;

ДК-5 способностью организовать процесс управления рисками.
ДК-б способность применять знание подходов в области качества к

совершенствованию процессов, продукции и услуг;
ДК -7 способность анализировать состояние и динамику объектов

деятельности с использованием необходимых методов и средств анализа.

5. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ
СОСТАВЕ, НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация основной образовательной программы обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной
и научно-методической деятельностью. Доля штатных преподавателей составляет
не менее 70 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс в образовательной организации.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
программе бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.

Доля преподавателей из числа действующих руководителей и действующих
работников профильных организаций и имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс по про грамме бакалавриата, составляет
не менее 5 процентов.
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