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Описание образовательной 

программы 

Программная инженерия как научно-техническая область интегрирует принципы математики и информатики с инженерным 

подходом, занимается разработкой систематических моделей и надежных методов производства программного обеспечения. 

Выпускник в соответствии с квалификацией «бакалавр» сможет осуществлять профессиональную деятельность в области 

индустриального производства программного обеспечения для информационно-вычислительных систем различного назначения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: программный проект; программный продукт; процессы 

жизненного цикла программного продукта; методы и инструменты разработки программного продукта; персонал, участвующий в 

процессах жизненного цикла. Бакалавр готовится к научно-исследовательской, педагогической, аналитической, проектной, 

организационно-управленческой и производственно-технологической деятельности.  

№ 

пп 
Наименования модулей Аннотации модулей 

1. Модули 

2. Базовая часть 

3. 

Социально-гуманитарные 

основы профессиональной 

деятельности 

Целью обучения по модулю «Социально-гуманитарные основы профессиональной деятельности» является расширение 

культурного кругозора студента, формирование мировоззренческой позиции и критического мышления, усвоение студентом 

ценностей мировой и отечественной науки и культуры, приобретение навыков самоорганизации, повышение личностной и 

профессиональной эффективности, формирование креативного подхода к решению профессиональных и жизненных задач. 

В модуль входят следующие дисциплины: «История науки и техники», «Философия», «Самоменеджмент и самопрезентация». 

4. 
Основы профессиональной 

коммуникации 

Модуль «Основы профессиональной коммуникации» предполагает обучение студента ведению беседы, общению в коллективе на 

иностранном языке, обучение выбору языковых средств в соответствии с конкретной целью их применения, приобретение умения 

участвовать в дискуссии и переговорах, отстаивать свою точку зрения, делать выводы. Студент обучается переводу технических и 

научных текстов, составлению терминологических словарей и глоссария научной речи. В рамках модуля повторяются 

грамматические конструкции, обсуждаются лексические трудности и клише научной речи. 

В модуль входит дисциплина «Иностранный язык». 

5. 
Математические основы 

компьютерных наук 

Модуль «Математические основы компьютерных наук» развивает умение мыслить геометрическими образами, математической 

логикой, последовательно выстраивать стратегию решения задач планирования. Студент учится пониманию структуры задач, 

отбору необходимых данных, обнаружению связей, ориентации в технических схемах. В рамках обучения по модулю освещаются 

вопросы из следующих областей: математическая логика, понятия теории множеств, понятия конечных групп, теория 

функциональных систем, комбинаторика, теория графов, вычислительная сложность. 

В модуль входят следующие дисциплины: «Дискретная математика», «Алгоритмы и анализ сложности». 



№ 

пп 
Наименования модулей Аннотации модулей 

6.  Математика 

Модуль «Математика» решает следующие задачи: формирование представления о месте и роли математики в области 

информационных технологий, развитие логического и алгоритмического мышления, обучение оперированию абстрактными 

объектами, освоение техники математических рассуждений и доказательств, выработка вероятностной интуиции, освоение базовых 

понятий, идей и принципов аналитической геометрии и линейной алгебры, математического анализа, теории вероятностей, 

математической статистики. 

В модуль входят следующие дисциплины: «Алгебра и геометрия», «Математический анализ», «Теория вероятностей и 

математическая статистика». 

7.  
Основания информатики и 

программирования 

Модуль «Основания информатики и программирования» предполагает получение студентом умения работать в среде 

программирования, реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке с использованием различных 

методологий программирования, приобретение практических навыков работы на персональном компьютере. Также в задачи 

обучения по модулю входят формирование представления о структурной и функциональной организации электронно-

вычислительных машин, приобретение знаний в области сетевых технологий, баз данных, операционных систем. 

В модуль входят следующие дисциплины: «Архитектура ЭВМ», «Компьютерные сети», «Объектно-ориентированное 

программирование», «Операционные системы», «Технологии баз данных», «Язык и технологии программирования». 

8.  
Физическая культура и 

спорт 

Целями преподавания модуля «Физическая культура и спорт» являются: формирование физической культуры как неотъемлемой 

части профессионально-личностного развития человека, укрепление физического и психического здоровья студента, повышение 

уровня физической подготовки для успешного обучения и самоподготовки к жизни и профессиональной деятельности. 

В модуль входят следующие дисциплины: «Прикладная физическая культура», «Физическая культура». 

9.  

Правовые и экономические 

основы программной 

инженерии 

Модуль «Правовые и экономические основы программной инженерии» нацелен на ознакомление студента с основными 

категориями права и экономики, изучение общих положений экономической теории, организации производственного и 

технологического процессов, ресурсов отрасли, механизмов ценообразования и форм оплаты труда, обучение методике разработки 

бизнес-плана, развитие правовой и политической культуры студента, выработку способностей к теоретическому анализу правовых 

ситуаций, приобретение навыков реализации своих прав в социальной сфере. 

В модуль входят следующие дисциплины: «Правоведение», «Экономическая теория». 

10.  Естествознание 

Изучение модуля «Естествознание» направлено на развитие представлений студента о физической картине мира, о дискретности и 

непрерывности в природе, о динамических и статистических закономерностях, о принципах симметрии и законах сохранения, о 

времени в естествознании. В рамках обучения по модулю студент получает умение использовать методы теоретического и 

экспериментального исследований в естествознании, а также собирать, обрабатывать, использовать экспериментальные данные. 

В модуль входит дисциплина «Физика». 

11.  Безопасность и охрана труда 

Модуль «Безопасность и охрана труда» нацелен на формирование у студента профессиональной культуры безопасности, 

способности противостоять вредным и опасным факторам окружающей среды различной природы. В рамках обучения по модулю 

студент получает навыки сохранения и содействия обеспечению охраны окружающей среды, умение соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности. 

В модуль входит дисциплина «Безопасность жизнедеятельности». 



№ 

пп 
Наименования модулей Аннотации модулей 

12.  Вариативная часть  

13.  
Основы инженерной 

подготовки 

Модуль «Основы инженерной подготовки» направлен на формирование у студента базовых знаний, умений и навыков инженерных 

профессий. В рамках обучения по модулю студент получает навыки работы с графической информацией в двумерной и 

трехмерной системах координат, навыки использования методов построения математической модели профессиональных задач и 

интерпретации  полученных результатов, навыки работы с электрическими цепями и электронными схемами, навыки объединения 

в информационной системе текста, звука, видеоизображений, графики и анимации, знания логического устройства и структурной 

организации вычислительных систем, систем реального времени, навыки проектирования человеко-машинного интерфейса. 

В модуль входят следующие дисциплины: «Инженерная графика», «Компьютерная графика», «Разработка мультимедийных 

систем», «Электротехника и электроника», «Архитектура вычислительных систем», «Системы реального времени», 

«Проектирование человеко-машинного интерфейса», «Моделирование». 

14.  
Системная и программная 

инженерия 

Модуль «Системная и программная инженерия» нацелен на формирование у студента целостного представления о системной 

инженерии как области технических наук, сосредоточенной на проблемах создания эффективных, комплексных систем. В 

результате обучения по модулю студент получает знания методов, процессов, стандартов и средств, обеспечивающих 

планирование и эффективную реализацию полного жизненного цикла систем и программных средств в соответствии с 

требованиями. 

В модуль входят следующие дисциплины: «Введение в системную инженерию», «Введение в программную инженерию», 

«Проектирование и архитектура программных систем», «Разработка и анализ требований». 

15.  Управление проектами 

Модуль «Управление проектами» нацелен на получение студентами комплексного представления о концепции управления 

программными проектами и ее роли в современной организации разработки программного обеспечения, формирование у студентов 

совокупности компетенций, обеспечивающих профессиональное решение задач по разработке и реализации программных 

проектов. 

В модуль входит дисциплина «Управление программными проектами». 

16.  
Информационная 

безопасность 

Целью модуля «Информационная безопасность» является представление основных типов и способов защиты информации, 

приобретение студентом навыков проектирования систем защиты информации, освоение современных программных и аппаратных 

средств защиты информации, приобретение знания законодательства Российской Федерации в области защиты информации.  

В модуль входит дисциплина «Информационная безопасность и защита информации». 

17.  

Обеспечение качества и 

тестирование программного 

обеспечения 

Целью модуля «Обеспечение качества и тестирование программного обеспечения» является изучение системного подхода к 

проведению тестирования и проверки качества программного обеспечения на всех этапах жизненного цикла проекта, освоение 

теоретической и практической части построения плана тестирования и проведения верификации и аттестации программного 

обеспечения. 

В модуль входят следующие дисциплины: «Верификация и аттестация программного обеспечения», «Тестирование программного 

обеспечения». 



№ 

пп 
Наименования модулей Аннотации модулей 

18.  
Модули по выбору 

студента 
 

19.  

М.1.1 Математические 

основы программной 

инженерии 

Модуль «Математические основы программной инженерии» нацелен на сформирование у студентов системы знаний в области 

основ теории автоматов, теории формальных языков и грамматик, вычислительной математики, основных вычислительных 

алгоритмов обработки данных, расчета неопределенности и погрешности вычислительного эксперимента, получение студентами 

навыков работы с математическими методами и вычислительными алгоритмами для решения  практических задач, проектирования  

эксперимента и анализа результатов. 

В модуль входят следующие дисциплины: «Численные методы», «Теория автоматов и формальных языков», «Математическая 

логика и теория алгоритмов». 

20.  
М.1.2 Прикладная 

математика 

Модуль «Прикладная математика» предполагает углубленное изучение математики, изучение новых математических методов, 

развитие у студента способности расширять свои знания и проводить решения прикладных математических задач в области 

информационных технологий на современном уровне.  

В модуль входят следующие дисциплины: «Прикладные задачи теории вероятностей и математической статистики», «Теория 

автоматов», «Численные методы». 

21.  
М.2.1 Экономика и 

психология 

Модуль «Экономика и психология» направлен на выработку у студентов навыков проведения оценки трудоёмкости и стоимости 

разработки программных продуктов на основании методик, являющихся стандартами де факто в промышленной разработке 

программных систем, а также навыков понимания сущности психических явлений и управления ими во взаимоотношениях людей 

в больших и малых социальных группах. 

В модуль входят следующие дисциплины: «Экономика программной инженерии», «Психология». 

22.  М.2.2 Экономика и бизнес 

Модуль «Экономика и бизнес» формирует у студента знание основных бизнес-моделей электронной коммерции и специфики ее 

участников, основных групп Интернет-услуг и особенностей их оказания. Студент обучается поиску нестандартных решений при 

организации коммерческой деятельности в сети Интернет, умению нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения, получает навыки выбора оптимального метода организации коммерческой деятельности в сети Интернет, коммуникации 

с поставщиками и потребителями, анализа проблем организации коммерческой деятельности, анализа и применения аппаратных и 

программных средств обработки информации при автоматизации торговых и финансовых операций. 

В модуль входят следующие дисциплины: «Интернет-маркетинг», «Электронная коммерция». 

23.  
М.3.1 Разработка 

информационных систем 

Целью модуля «Разработка информационных систем» является формирование системы знаний в области использования основ 

теории сетей и операционных систем, их проектирования, анализа и создания, основ системного программирования, применения 

для этих целей языков системного программирования, а также навыков разработки систем сбора, хранения, обработки, доступа, 

анализа, интерпретации и графической визуализации пространственных данных.  

В модуль входят следующие дисциплины: «Системное программирование», «Операционные системы и сети», «Геоинформаци-

онные системы». 



№ 

пп 
Наименования модулей Аннотации модулей 

24.  

М.3.2 Технологии 

разработки мобильных и 

web-приложений 

Целью модуля «Технологии разработки мобильных и web-приложений» является знакомство с концепциями и приемами web-

программирования и мобильной разработки, изучение современных языков программирования для создания мобильных и web-

приложений, формирование у студента представления об основах визуального дизайна, развитие способности самостоятельного 

создания сервисов, сайтов, порталов, приложений с использованием изученных технологий. 

В модуль входят следующие дисциплины: «Основы web-программирования», «Web-дизайн», «Современные технологии 

разработки мобильных приложений». 

25.  
М.4.1 Разработка 

программных систем 

Модуль «Разработка программных систем» нацелен на изучение принципов и инструментальных средств логического и 

функционального программирования, принципов разработки веб-приложений, в том числе с использованием платформы Java 

Enterprise Edition, разработки интеллектуальных приложений, а также принципов конструирования программного обеспечения. 

В модуль входят следующие дисциплины: «Логическое и функциональное программирование», «Интернет-технологии», «Клиент-

серверные технологии», «Системы искусственного интеллекта», «Конструирование программного обеспечения». 

26.  
М.4.2 Разработка 

программного обеспечения 

Модуль «Разработка программного обеспечения» предполагает приобретение и применение глубоких специальных знаний в 

области информатики и вычислительной техники для решения междисциплинарных инженерных задач, обучение работе как 

индивидуально, так и в команде, изучение специализированных сред и языков программирования, изучение и применение 

различных алгоритмов для решения прикладных задач. 

В модуль входят следующие дисциплины: «Компьютерная графика», «Проектирование информационных систем», 

«Интеллектуальные системы», «Программирование в NET», «Сценарные языки программирования». 

27.  

Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа 

В модуль входят следующие виды практик: учебная практика, производственная практика, преддипломная практика. 

Целью учебной практики является закрепление, углубление и систематизация полученных студентами в университете 

теоретических знаний, подбор необходимой информации для выполнения научно-исследовательской работы. В процессе учебной 

практики студенты знакомятся с дополнительными разделами программирования. 

Производственная и преддипломная практики имеют целью знакомство студентов с методами работы специалистов по 

информационным технологиям в производственных и управленческих структурах. В процессе прохождения практики студенты 

должны изучить приемы сбора и обработки первичной информации, основные методы ее анализа, методику обработки 

информации на вычислительной технике, познакомиться с основным принципами программной инженерии и коллективной работы 

над программным проектом. Преддипломная практика также направлена на сбор информации для выпускной квалификационной 

работы. 

28.  
Государственная итоговая 

аттестация 

В государственную итоговую аттестацию входят государственный экзамен и защита выпускной квалификационной работы. 

Основная цель итоговой аттестации – комплексная оценка усвоения выпускниками образовательной программы в соответствие с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

«09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата)». 

Бакалавр информационных технологий должен обладать теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками, 

соответствующими требованиям основной образовательной программы подготовки и обеспечивающими решение актуальных 

научных и прикладных задач в области его профессиональной деятельности. 

 

 

Руководитель ОП                Обабков И. Н. 




