
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«История» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 Программная инженерия 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса; сформировать у 

обучающихся комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, ее 

месте в мировой и европейской цивилизации; ввести в круг исторических проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработать навыки поиска, 

анализа и обобщения исторической информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «История» относится к циклу дисциплин базовой части (Б.1.Б.1). Знания 

по дисциплине «История» необходимы студентам данного направления для усвоения знаний 

по следующим дисциплинам: Б.1.Б.2 – философия, Б.1.Б.7 – правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, Б.1.Б.8 – русский язык и культура  речи. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 
 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

уметь: ориентироваться в основных проблемах теории и методологии истории и методах 

исторического познания; - применять полученные знания в повседневной деятельности, при 

оценке явлений культурной, социальной и политической жизни; 

владеть: элементарным понятийно-категориальным аппаратом исторической науки. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 108 часов 3 (зет), из них контактная работа 51 час, самостоятельная работа 57 

часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен – 1 семестр  

 

7. Рабочую программу разработал: кандидат исторических наук, доцент Л.В. Останина 

 

Заведующий кафедрой                                                                                         С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Философия»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины является приобретение 

знаний и умений в области философии, а также навыков, необходимых для 

формирования у студента общекультурных компетенций, применения философских и 

общенаучных методов в повседневной и профессиональной жизни. Курс философии 

направлен на воспитание всесторонне развитой и духовно богатой личности; развитие 

системы ценностной ориентации студентов, воспитание патриотизма,  развитие 

гуманитарного компонента профессиональной компетентности будущих специалистов 

(формирование творческого подхода, развитие общекультурного уровня, развитие 

культуры мышления и т.д.) 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Философия» относится к базовой части учебного плана (Б.1. 

Б.2). Знания по дисциплине «Философия» необходимы студентам данного направления 

для успешного освоения знаний по следующим дисциплинам: «Экономика программной 

инженерии», «Культурология» и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-1. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные разделы и направления философии, методы и приемы философского 

анализа проблем; основы философии и ее историю, предмет философии, основные 

философские принципы, законы и категории, характерные особенности современного 

этапа развития философии; роль философии как мировоззрения, общей методологии 

познания и ценностно-ориентирующей программы; 

уметь: ориентироваться в системе философского знания как целостного представления 

об основах мироздания и перспективах развития планетарного социума; анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы; 

применять философские знания, принципы и законы, формы и методы в формировании 

программ жизнедеятельности, самореализации личности; 

владеть: навыками философского анализа различных типов мировоззрения; работы с 

философскими текстами; использования различных философских методов для анализа 

тенденций развития современного общества. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 72 часа, из них контактная работа – 51  час. 

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен – 5 семестр. 

7. Рабочую программу разработал: кандидат социологических наук, доцент А.А.Новикова. 

        

Зав. кафедрой ЕНГД                                     С.А.Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

 

1. Цели изучения дисциплины 

 Дисциплина «Иностранный язык» имеет своей целью повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутом на предыдущей ступени образования, и владение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина Иностранный язык относится к базовой части учебного плана. Так как 

иностранный язык (английский) является междисциплинарным аспектом, поэтому для освоения 

данной дисциплины базой служат не только гуманитарные науки, такие как история, философия, 

психология, социология и др., но и точные науки – математика, информатика, химия, физика, 

которые в целом дают возможность выстроить историко-логическую цепочку развития языка, 

охарактеризовать и попытаться понять менталитет народа изучаемого языка, их традиции и 

обычаи, преодолеть языковой барьер и на базе основных специальностей внедрить 

профессионально-ориентированный компонент иностранного языка. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

            знать:  основы лексики и грамматики русского и иностранного языков; основные нормы 

русского и иностранного языков; особенности устной и письменной форм речи; основы 

публичной речи; межкультурные различия, культурные традиции и реалии, культурное наследие 

своей страны и страны изучаемого языка; основные нормы социального поведения и речевой 

этикет; 

           уметь: осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

владеть: навыками устной речи на русском и иностранном языках для межличностного 

общения и общения в профессиональной сфере. 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 360 часов (10 зет), из них контактная работа - 175 часов. 

5. Вид промежуточной аттестации   зачёт– 1-3 семестр, экзамен – 4 семестр 

 

 

Заведующий кафедрой                                С.А. Татьяненко 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: освоение основополагающих понятий курса для 

выработки навыков конструктивного безопасного поведения при выполнении 

профессиональных и социальных функций. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится  к базовой части Блока 1 и 

изучается на 1 курсе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-9 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системах: «среда – человек – 

машина»; «среда обитания – человек»;  

 правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности, последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

опасных факторов чрезвычайных ситуаций;  

 приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;  

 средства и методы повышения безопасности и экологичности технических средств и 

технологических процессов. 

 

Уметь:  

 использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

 проводить контроль параметров среды обитания (рабочей среды) и уровня негативных 

воз-действий среды обитания на человека;  

 эффективно применять средства защиты человека от негативных воздействий; 

 осуществлять и контролировать выполнение требований по охране труда и технике 

безопасности в конкретной сфере деятельности. 

 

Владеть:  

 основами оказания первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций;  

 навыками проведения контроля параметров среды обитания (рабочей среды) и уровня 

негативных воздействий среды обитания на человека, расчета параметров рабочей зоны 

помещений, защиты от негативных факторов;  

 навыками безопасного использования технических средств в профессиональной 

деятельности. 

 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 108 часов (3 зет), из них контактная работа – 51 час, самостоятельная работа –57 

часов. 

6. Вид промежуточной аттестации:  экзамен - 1 семестр. 

     7. Рабочую программу разработал:  

кандидат биологических  наук, доцент Ю.К. Смирнова. 

 

 

 Заведующий  кафедрой ЕНГД    С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Информатика»  

основной профессиональной образовательной программы  

по направлению подготовки  

09.03.04 Программная инженерия  

 

1. Цели изучения дисциплины: формирование у студентов представлений о 

возможностях использования средств вычислительной техники, ознакомление с 

современными технологиями сбора, обработки, хранения и передачи информации 

и тенденциями их развития, обеспечение устойчивых навыков работы на 

персональном компьютере с использованием современных информационных 

технологий в профессиональной сфере деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Информатика» относится к базовой 

части учебного плана. Предлагаемый курс обеспечивает базовую подготовку 

студентов в области использования средств вычислительной техники. Курс 

знакомит студентов с назначением и принципом действия современных ПК, 

основами алгоритмизации и технологии программирования научно-технических 

задач, языками программирования высокого уровня, технологией обработки и 

отладки программ, современным программным обеспечением, методами решения 

типовых инженерных задач и их программной реализацией. В соответствии с 

концепцией непрерывного использования ПК в течение всего периода обучения 

все общетехнические и специальные дисциплины опираются на базовую 

подготовку обучающихся  в области вычислительной техники и используют ее для 

широкого внедрения ПК во все виды учебных занятий, курсовое и дипломное 

проектирования. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   
 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 владение основными концепциями, принципами, теориями и 

фактами, связанными с информатикой 

ОПК-3 готовность применять основы информатики и программирования к 

проектированию, конструированию и тестированию программных 

продуктов 

ОПК-4 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

ПК-15 способность готовить презентации, оформлять научно-технические 

отчеты по результатам выполненной работы, публиковать результаты 

исследований в виде статей и докладов на научно-технических 

конференциях 



4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы осуществления деятельности 

 основные понятия, концепции, принципы, теории и факты, связанные с 

информатикой; устройство процессора, назначение его основных блоков и 

входов/выходов, механизмы управления обработкой команд; систему 

команд, форматы команд и данных, их размещение в памяти ЭВМ; 

математическую логику; теорию алгоритмов; вычислительную математику; 

основные понятия, методы и алгоритмы теории программирования; виды 

памяти и ее организацию; используемые внешние устройства 

 основные стандарты в области инфокоммуникационных систем; 

современные тенденции развития информатики и вычислительной техники; 

основные положения и методологические основы современной программной 

инженерии, обеспечивающей жизненный цикл сложных программных 

средств; теоретические принципы и модели, положенные в основу 

операционных систем, и практические навыки администрирования 

системного программного обеспечения; основы технологии проектирования, 

конструирования и тестирования программных продуктов 

 теоретические основы поиска, хранения,  обработки и  анализа  информации 

для решения поставленной задачи  

 знать нормы русского языка и культуры речи; особенности устной и 

письменной коммуникации 

уметь:  

 применять технологии организации процесса самообразования; способы 

планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности 

 применять математические методы и вычислительные алгоритмы для 

решения практических задач; характеризовать различные варианты 

организации и устройства компьютеров и вычислительных систем; 

проектировать алгоритмы выполнения операций; работать с современными 

системами программирования 

 использовать основы информатики и программирования, их  способы, 

методы, приемы и технологии в проектировании, конструировании и 

тестировании программных продуктов; применять математические методы и 

вычислительные алгоритмы для решения практических задач; 

самостоятельного расширять  и углублять знания в области алгоритмизации, 

информационных технологий и инженерии программного обеспечения 

 использовать современные информационные, компьютерные и сетевые 

технологии поиска, хранения, обработки и анализа информации для решения 

поставленной задачи  

 логично, четко, аргументировано излагать результаты исследований согласно 

нормам русского языка в устной и письменной коммуникации 

 



владеть: 

 приемами саморегулирования эмоциональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной деятельности;  

 методами построения математической модели профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов; инсталлировать, 

тестировать, испытывать и использовать программные средства; навыками 

эксплуатации персональных ЭВМ; языками процедурного и объектно-

ориентированного программирования; навыками диагностики и настройки 

конфигурации персональной ЭВМ; навыками обнаружения и устранения 

проблем на прикладном, межсетевом и физическом уровнях сетевой модели 

 методами, средствами и технологиями разработки, проектирования, 

конструирования и тестирования программных продуктов;  навыками по 

системному подходу к исследованию систем и практических навыков по их 

моделированию на основе количественных и качественных методов оценки 

систем; навыками управления конструированием (знакомство с моделями 

конструирования, методиками планирования конструирования и аудита 

кода); навыками грамотного построения и реализации программных 

продуктов 

 навыками самостоятельного использования современных методов и 

технологий поиска, хранения,  обработки и  анализа  информации, 

представлении ее в требуемом формате 

 нормами русского языка и культуры речи; навыками устной и письменной 

речи; навыками написания статей, докладов, составления презентаций,  

научно-технических отчетов по результатам выполненной работы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 108 часов (3зет), из них контактная работа 51 час, самостоятельная 

работа 57 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен –  1 семестр. 

 

7. Рабочую программу разработал: доцент, канд. пед. наук   Н.И. Герчес 

 

Заведующий кафедрой ___________ С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономика» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

 

1. Цели изучения дисциплины: обеспечение системности общеэкономической 

подготовки, расширение понимания современных проблем экономики, получение 

методологических знаний, необходимых в изучении профессиональных и специальных 

экономических дисциплин, а также в прикладной экономической деятельности, обучение 

экономически мыслить и ориентироваться в мире рыночных отношений. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Экономика» относится к базовой части учебного плана дисциплины 

(Б.1.Б.6). Для её изучения необходимо первоочередное усвоение таких дисциплин, так: 

«Математика» и «Информатика», обеспечивающие методологию познания и  информационную 

поддержку изучения дисциплины, а также «История» и др., формирующие базовые знания о 

закономерностях общественного развития, социально-экономических институтах и поведении 

основных субъектов общества. Дисциплина служит методологической базой для следующих 

дисциплин: «Экономика программной  инженерии», «Управление инновационными 

проектами», «Проектное управление инновационным развитием». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-3, ПК-6, ПК-18. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать компетенциями:  

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

знать: основы экономических знаний; 

уметь:использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

владеть: методиками использования основ экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

ПК-6: владение классическими концепциями и моделями менеджмента в 

управлении проектами. 

знать: принципы классических концепций и моделей менеджмента в управлении 

проектами; основы статистических методов исследования массовых социально-экономических 

процессов и явлений; 

уметь: применять различные принципы, методы и модели менеджмента в управлении 

проектами; анализировать и оценивать социально-экономическую информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого  анализа;  

владеть: классическими концепциями и моделями менеджмента в управлении проектами. 

ПК-18: способность готовить коммерческие предложения с вариантами решения. 

знать: теоретические основы экономики; принципы и методы принятия коммерческих 

предложений; теории принятия решений и ее приложений, систем и системного анализа, 

строения систем, этапов и методов системного анализа, формализованного представления 

систем и методов принятия решений; основы технологии проектирования; 

уметь: создавать коммерческие предложения с вариантами решения; 

владеть: навыками подготовки коммерческих предложений с вариантами решения. 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 108 часов (3 зет), из них контактная работа – 54 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен – 2 семестр. 

         7. Рабочую программу разработал: кандидат педагогических наук, доцент Е.С. Чижикова  

 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД                                С.А.Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: формирование основ правовой культуры студентов путем 

изучения норм основных отраслей российского права и способов  применения этих норм 

в профессиональной сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

относится к вариативной части учебного плана (Б.1.Б.7). Для изучения данной 

дисциплины необходимо усвоение такой дисциплины, как: «История».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-4, ПК-8. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы общей теории государства; основы общей теории права; содержание 

правовых норм конституционного, административного, гражданского, трудового, 

семейного, экологического и уголовного права; состав правоотношения, 

правонарушения и их виды, юридическая ответственность и ее виды; правовые 

механизмы защиты прав граждан в РФ; 

уметь: систематизировать возникающие ситуации на основе знания правовых  

норм различных отраслей; правильно пользоваться кодексами законов и другими 

нормативно-правовыми актами; находить оптимальные варианты решения правовых 

проблем на основе знаний законов;  

владеть: применять полученные правовые знания и умения при самостоятельном 

анализе правовых отношений; решать спорные или конфликтные ситуации на основе 

применения правовых норм. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 144 часа (4 зет), из них контактная работа – 51 час, самостоятельная работа 

93 часа. 

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен – 1 семестр. 

7. Рабочую программу разработал: кандидат социологических наук, доцент А.А.Новикова. 

  

        

Зав. кафедрой ЕНГД                                     С.А.Татьяненко 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Русский язык и культура речи»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 Программная инженерия 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: сформировать у обучающихся языковую культуру; 

реализовывать специальные знания в ситуациях устного и письменного делового общения 

согласно нормам литературного языка и культуры речи; сформировать коммуникативную, 

лингвистическую и языковую компетенции. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
Дисциплина «Русский язык и культура речи» (Б.1.Б.8) относится к циклу дисциплин 

базовой части. Знания по дисциплине необходимы обучающимся для усвоения знаний по 

всем дисциплинам, преподаваемым в вузе, так как для точного, четкого и последовательного 

изложения знаний, суждений по всем предметам, включенным в учебный план, необходимо 

владение нормами русского литературного языка и культуры речи.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ПК-15 – способность готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты по 

результатам выполненной работы, публиковать результаты исследований в виде статей и 

докладов на научно-технических конференциях. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: основы лексики и грамматики русского и иностранного языков; основные нормы 

русского и иностранного языков; особенности устной и письменной форм речи; основы 

публичной речи; межкультурные различия, культурные традиции и реалии, культурное 

наследие своей страны и страны изучаемого языка; основные нормы социального поведения 

и речевой этикет; знать нормы русского языка и культуры речи; особенности устной и 

письменной коммуникации; 

уметь: осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

логично, четко, аргументировано излагать результаты исследований согласно нормам 

русского языка в устной и письменной коммуникации; 

владеть: навыками устной речи на русском и иностранном языках для межличностного 

общения и общения в профессиональной сфере; нормами русского языка и культуры речи; 

навыками устной и письменной речи; навыками написания статей, докладов, составления 

презентаций,  научно-технических отчетов по результатам выполненной работы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 108 часов (3 зет), из них контактная работа – 36 часов, самостоятельная работа –  

72 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 2 семестр. 

 

7. Рабочую программу разработал: канд. филол. наук, доцент Е.В. Прокутина 

 

Заведующий кафедрой                                                                                         С.А. Татьяненко 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Тестирование программного обеспечения»  

основной профессиональной образовательной программы  

по направлению подготовки  

09.03.04 Программная инженерия  

 

1. Цели изучения дисциплины: формирование у студентов профессиональных 

знаний и практических навыков по тестированию программного обеспечения (ПО) 

и контролю качества разработки программных продуктов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Тестирование программного 

обеспечения» относится к базовой части учебного плана. Освоение дисциплины 

предполагает предварительное знакомство студентов с содержанием учебных 

дисциплин: "Информатика", "Структуры и алгоритмы обработки данных" и 

"Основы Web программирования". Дисциплина является предшествующей для 

дисциплин: "Программное обеспечение информационных технологий ", " Системы 

искусственного интеллекта", "Программирование в сетях". 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   
 

ОПК-3 готовность применять основы информатики и программирования к 

проектированию, конструированию и тестированию программных 

продуктов 

ПК-4 владение концепциями и атрибутами качества программного 

обеспечения (надежности, безопасности, удобства использования), в 

том числе роли людей, процессов, методов, инструментов и 

технологий обеспечения качества 

ПК-7 владение методами управления процессами разработки требований, 

оценки рисков, приобретения, проектирования, конструирования, 

тестирования, эволюции и сопровождения 

ПК-9 владение методами контроля проекта и готовность осуществлять 

контроль версий 

ПК-10 владение основными концепциями и моделями эволюции и 

сопровождения программного обеспечения 

ПК-14 готовность обосновать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнение экспериментов по проверке 

их корректности и эффективности 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные стандарты в области инфокоммуникационных систем; 

современные тенденции развития информатики и вычислительной техники; 



основные положения и методологические основы современной программной 

инженерии, обеспечивающей жизненный цикл сложных программных 

средств; теоретические принципы и модели, положенные в основу 

операционных систем, и практические навыки администрирования 

системного программного обеспечения; основы технологии проектирования, 

конструирования и тестирования программных продуктов 

 основные принципы, способы, методы, инструменты и технологии качества 

программного обеспечения; основы информационной безопасности и 

методологические нормы системного обеспечения защиты информационных 

процессов в компьютерных системах; стандарты качества программного 

продукта и процессов его обеспечения; методы и средства обеспечения 

информационной безопасности программных систем 

 принципы, основы и методы разработки требований, оценки рисков, 

приобретения, проектирования, конструирования, тестирования, эволюции и 

сопровождения; концепции и стратегии архитектурного проектирования и 

конструирования программного продукта 

 методы, способы и приемы контроля проекта, его версий; основы 

верификации и аттестации программного обеспечения 

 теоретические принципы и модели, положенные в основу операционных 

систем; практические навыки администрирования системного программного 

обеспечения 

 основные понятия, принципы, методы научных исследований 

профессиональной деятельности; методику постановки и выполнения 

экспериментов по проверке корректности и эффективности принимаемых 

проектных решений 

уметь:  

 использовать основы информатики и программирования, их  способы, 

методы, приемы и технологии в проектировании, конструировании и 

тестировании программных продуктов; применять математические методы и 

вычислительные алгоритмы для решения практических задач; 

самостоятельного расширять  и углублять знания в области алгоритмизации, 

информационных технологий и инженерии программного обеспечения 

 применять методы, инструменты и технологии  качества программного 

обеспечения 

 инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программные 

средства; конструировать программное обеспечение, разрабатывать 

основные программные документы;  работать с современными системами 

программирования, проектирования, тестирования; оценивать бюджет, сроки 

и риски разработки программ 

 осуществлять контроль проекта и его версий 

 использовать основные концепции и модели эволюции при создании 

программного обеспечения и его сопровождения 

 применять математические методы и вычислительные алгоритмы для 

решения практических задач; уметь обосновать принимаемые проектные 

решения; проектировать эксперимент и анализировать его результаты 



владеть: 

 методами, средствами и технологиями разработки, проектирования, 

конструирования и тестирования программных продуктов;  навыками по 

системному подходу к исследованию систем и практических навыков по их 

моделированию на основе количественных и качественных методов оценки 

систем; навыками управления конструированием (знакомство с моделями 

конструирования, методиками планирования конструирования и аудита 

кода); навыками грамотного построения и реализации программных 

продуктов 

 методологией производства программного обеспечения; основными 

концепциями и атрибутами качества программного обеспечения 

 методами разработки требований, оценки рисков, приобретения, 

проектирования, конструирования, тестирования, эволюции и 

сопровождения программного обеспечения; языками процедурного и 

объектно-ориентированного программирования 

 методами контроля проекта и его версий 

 основными концепциями и моделями эволюции при создании программного 

обеспечения и его сопровождения; теоретическими и практическими 

основами администрирования информационных систем 

 методикой постановки и выполнения экспериментов с целью проверки 

корректности и эффективности принимаемых проектных решений; методами 

построения математической модели профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 72 часа( 2 зет), из них контактная работа 36 часов, самостоятельная 

работа 36 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет –  6 семестр. 

 

7. Рабочую программу разработал: доцент, канд. пед. наук   Н.И. Герчес 

 

Заведующий кафедрой ___________ С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

 

1. Цели изучения дисциплины:  

Целью физического воспитания студентов является формирование физической 

культуры личности, наличие которой обеспечивает готовность к социально – 

профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, в систематическое 

физическое самосовершенствование, приобретение основ теоретических и методических 

занятий, обеспечивающих гарантийное, самостоятельное использование средств, форм и 

методов. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

1. Формирование основ физической культуры и здорового образа жизни; 

2. Формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

3. Содействие гармоническому физическому развитию, выработке умений 

использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояние стрессам; 

4.Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, значение занятий 

физической культурой для будущей трудовой деятельности; 

5.Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и умения применять их в различных по сложности условиях. 

 

3. Место дисциплины  в структуре ОПОП 

 В высших учебных заведениях «Физическая культура спорт» представлена как учебная 

дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь компонентом 

общей культуры, психофизического становления и профессиональной подготовки студента в 

течение всего периода обучения, «Физическая культура спорт» входит в число обязательных 

дисциплин базовой части плана. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

 в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни.  

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-8. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

цели, методы и средства укрепления здоровья путем физического воспитания 



Уметь: использовать физическую культуру для поддержания здоровья и 

работоспособности человека; использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально- личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля 

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально- 

культурной и профессиональной деятельности 

6. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 72  часа (2 зет), из них контактная работа –34 часа, самостоятельная работа – 

38  часов. 

 

7. Вид промежуточной аттестации:  зачет – 1 семестр. 

 

Рабочую программу разработал: доцент, О.В Злыгостев 

 

 

 

     Заведующего кафедрой ЕНГД        С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Математика» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

 

1. Цели изучения дисциплины: развитие интеллекта, способности к логическому и 

алгоритмическому мышлению; овладение основными математическими методами, 

необходимыми для анализа и моделирования процессов и явлений, при поиске оптимальных 

решений задач, возникающих в процессе профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

-развить логическое мышление студентов и мотивацию к обучению на протяжении всей жизни; 

-сформировать общенаучные компетенции и навыки самостоятельного получения 

математических знаний; 

-обучить студентов основным математическим методам, необходимым для моделирования, 

решения и анализа практических задач различной степени сложности. 

-закрепить теоретический материал лекций на практических занятиях, отработать навыки для 

последующего применения математических методов; 

-использовать на лекциях и практических занятиях прикладную направленность 

фундаментальных математических знаний, способствующих формированию мотивации к 

обучению и трансформации знаний в инновационные технологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Математика» относится к базовой части учебного плана дисциплины 

(Б.1.Б.11). Дисциплина служит методологической базой для следующих дисциплин: 

«Экономика», «Информатика», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Теория 

массового обслуживания», «Основы инженерного проектирования» и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ПК-12. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать компетенцией:  

ПК-12: способность к формализации в своей предметной области с учетом 

ограничений используемых методов исследования. 

знать: основные понятия и методы математического анализа, алгебры и геометрии, 

математической логики и теории алгоритмов, используемые в программной инженерии; 

уметь: приводить к формализации в своей предметной области с учетом ограничений 

используемых методов исследования; применять математические методы и вычислительные 

алгоритмы для решения практических задач; использовать понятия и методы математического 

анализа, алгебры и геометрии математической логики и теории алгоритмов для построения 

несложных логических моделей предметных областей; 

владеть: методами исследования, способствующие формализации в своей предметной 

области; методами построения математической модели профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов; практическими навыками при 

разработке алгоритмов для решения вычислительных задач; навыками по системному подходу 

к исследованию систем и практических навыков по их моделированию на основе 

количественных и качественных методов оценки систем. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 



составляет 432 часа (12 зет), из них контактная работа – 227 часов, самостоятельная 

работа 205 часов.  

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 2 семестр; экзамен – 1,3 семестр. 

7.  Рабочую программу разработал: кандидат педагогических наук, доцент С.А. Татьяненко. 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД                                С.А.Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Структуры и алгоритмы обработки данных»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: формирование и развитие профессиональных 

компетенций по построению оптимальных структур данных и применению основных 

алгоритмов обработки данных при решении прикладных задач, а также совокупности 

общенаучных, инструментальных и профессиональных компетенций, обеспечивающих 

профессиональное решение инженерных задач, связанных с использованием линейных и 

нелинейных структур данных и компьютерным моделированием. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Структуры и алгоритмы обработки данных» относится  к базовой части 

Блока 1 и изучается на 1 и 2 курсах. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-1, ПК-20 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 формальные методы, технологии и инструменты разработки программного 

обеспечения; 

 теоретические основы архитектурной и программной организации вычислительных и 

информационных систем;  

 основные стандарты информационно-коммуникационных систем и технологий;  

 формальные методы, технологии и инструменты разработки программного продукта. 

 

Уметь:  

 работать с современными системами программирования, включая объект-но-

ориентированные;  

 ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения;  

 разрабатывать основные программные документы;  

 использовать прикладные системы программирования;  

 использовать формальные методы, технологии и инструменты разработки 

программного обеспечения; 

 применять современные технологии разработки программного обеспечения для 

решения профессиональных задач;  

 анализировать и оценивать временную и емкостную сложность программного 

обеспечения. 

 

Владеть:  

 методами, технологиями и инструментами разработки программного обеспечения; 

 языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, навыками 

разработки и отладки программ;  



 методами описания схем баз данных; 

 навыками  оценивания временной и емкостной сложности программного обеспечения. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 288 часов (8 зет), из них контактная работа – 122 часа, самостоятельная работа –

166 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации:  экзамен - 3 семестр, зачет – 2 семестр. 

 

 

 Заведующий  кафедрой ЕНГД    С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Технология программирования»  

основной профессиональной образовательной программы  

по направлению подготовки  

09.03.04 Программная инженерия  

 

1. Цель изучения дисциплины: дать студенту систематические знания и навыки в 

области теории, методов, средств и технологий разработки программного 

обеспечения. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Технология программирования» 

относится к базовой части учебного плана. Изучение данной дисциплины 

базируется на следующих дисциплинах: «Информатика», «Математика».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Основы Web программирования», «Объектно-

ориентированное программирование», «Теория языков программирования и 

методы трансляции». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   
 

ОПК-3 готовность применять основы информатики и программирования к 

проектированию, конструированию и тестированию программных 

продуктов 

ПК-1 готовность применять основные методы и инструменты разработки 

программного обеспечения 

ПК-2 владение навыками использования операционных систем, сетевых 

технологий, средств разработки программного интерфейса, 

применения языков и методов формальных спецификаций, систем 

управления базами данных 

ПК-21 владение навыками чтения, понимания и выделения главной идеи 

прочитанного исходного кода, документации 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные стандарты в области инфокоммуникационных систем; 

современные тенденции развития информатики и вычислительной техники; 

основные положения и методологические основы современной программной 

инженерии, обеспечивающей жизненный цикл сложных программных 

средств; теоретические принципы и модели, положенные в основу 

операционных систем, и практические навыки администрирования 

системного программного обеспечения; основы технологии проектирования, 

конструирования и тестирования программных продуктов 



 формальные методы, технологии и инструменты разработки программного 

обеспечения 

 основы операционных систем, принципы, современные технологии и 

средства разработки программного интерфейса, языки и методы формальных 

спецификаций, систем управления базами данных 

 основные  теории, концепции, принципы, технологии, связанные с 

информатикой; основные понятия и определения, относящиеся к 

проектированию и программированию; формальные методы, технологии и 

инструменты разработки программного продукта 

уметь:  

 использовать основы информатики и программирования, их  способы, 

методы, приемы и технологии в проектировании, конструировании и 

тестировании программных продуктов; применять математические методы и 

вычислительные алгоритмы для решения практических задач; 

самостоятельного расширять  и углублять знания в области алгоритмизации, 

информационных технологий и инженерии программного обеспечения 

 работать с современными системами программирования, включая объектно-

ориентированные; ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения; 

разрабатывать основные программные документы; использовать прикладные 

системы программирования; использовать формальные методы, технологии 

и инструменты разработки программного обеспечения 

 работать с современными системами программирования; применять 

принципы, современные технологии и средства при разработке 

программного интерфейса, языки и методы формальных спецификаций, 

систем управления базами данных 

 работать с современными системами программирования;  понимать, читать  

и выделять главную идею прочитанного исходного кода, документации 

владеть:  

 методами, средствами и технологиями разработки, проектирования, 

конструирования и тестирования программных продуктов;  навыками по 

системному подходу к исследованию систем и практических навыков по их 

моделированию на основе количественных и качественных методов оценки 

систем; навыками управления конструированием (знакомство с моделями 

конструирования, методиками планирования конструирования и аудита 

кода); навыками грамотного построения и реализации программных 

продуктов 

 методами, технологиями и инструментами разработки программного 

обеспечения; языками процедурного и объектно-ориентированного 

программирования, навыками разработки и отладки программ; методами 

описания схем баз данных 

 навыками использования операционных систем, сетевых технологий и 

средств разработки программного интерфейса, применения языков и методов 

формальных спецификаций, систем управления базами данных  

 владение навыками программирования; навыками чтения, понимания и 

выделения главной идеи прочитанного исходного кода, документации 



5. Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 216 часов (6 зет), из них контактная работа 70 часов, самостоятельная 

работа 146 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 1 семестр, экзамен – 2 семестр, 

курсовая работа – 3 семестр. 

 

7. Рабочую программу разработал: доцент, канд. пед. наук   Н.И. Герчес 

 

Заведующий кафедрой ___________ С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Конструирование программного обеспечения»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Конструирование программного обеспечения» является 

изложение и практическое освоение общих принципов и современных методов 

конструирования программного обеспечения. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Конструирование программного обеспечения» относится  к базовой части 

Блока 1 и изучается на 3 курсе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК3, ПК-1, ПК-16, ПК-19 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные стандарты в области инфокоммуникационных систем;  

 современные тенденции развития информатики и вычислительной техники;  

 основные положения и методологические основы современной программной 

инженерии, обеспечивающей жизненный цикл сложных программных средств;  

 теоретические принципы и модели, положенные в основу операционных систем, и 

практические навыки администрирования системного программного обеспечения;  

 основы технологии проектирования, конструирования и тестирования программных 

продуктов; 

 формальные методы, технологии и инструменты разработки программного 

обеспечения; 

 основы предметной области программного проекта и спецификации для компонентов 

программного продукта; 

 основы, принципы, методы и способы моделирования, анализа и использования 

формальных методов конструирования программного обеспечения. 

 

Уметь:  

 использовать основы информатики и программирования, их  способы, методы, приемы и 

технологии в проектировании, конструировании и тестировании программных 

продуктов;  

 применять математические методы и вычислительные алгоритмы для решения 

практических задач;  

 самостоятельного расширять  и углублять знания в области алгоритмизации, 

информационных технологий и инженерии программного обеспечения; 

 работать с современными системами программирования, включая объектно-

ориентированные;  

 ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения;  

 разрабатывать основные программные документы;  



 использовать прикладные системы программирования;  

 использовать формальные методы, технологии и инструменты разработки программного 

обеспечения; 

 формализовать предметную область программного проекта; разработать спецификации 

для компонентов программного продукта 

 применять формальные методы конструирования программного обеспечения;  

 математические методы и вычислительные алгоритмы для решения практических задач. 

 

Владеть:  

 методами, средствами и технологиями разработки, проектирования, конструирования и 

тестирования программных продуктов;   

 навыками по системному подходу к исследованию систем и практических навыков по их 

моделированию на основе количественных и качественных методов оценки систем;  

 навыками управления конструированием (знакомство с моделями конструирования, 

методиками планирования конструирования и аудита кода);  

 навыками грамотного построения и реализации программных продуктов; 

 методами, технологиями и инструментами разработки программного обеспечения;  

 языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, навыками 

разработки и отладки программ;  

 методами описания схем баз данных; 

 навыками формализации предметной области программного проекта;  

 навыками спецификации для компонентов программного продукта;  

 методологией производства и спецификации для компонентов программного продукта; 

 навыками моделирования, анализа и использования формальных методов 

конструирования программного обеспечения.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 72 часа (2 зет), из них контактная работа – 36 часов, самостоятельная работа –36 

часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации:  зачет – 6 семестр. 

 

 

 Заведующий  кафедрой ЕНГД    С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

 

1. Цели изучения дисциплины: развитие интеллекта, способности к логическому и 

алгоритмическому мышлению; овладение основными математическими методами, 

необходимыми для анализа и моделирования процессов и явлений, при поиске оптимальных 

решений задач, возникающих в процессе профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

-развить логическое мышление студентов и мотивацию к обучению на протяжении всей жизни; 

-сформировать общенаучные компетенции и навыки самостоятельного получения 

математических знаний; 

-обучить студентов основным математическим методам, необходимым для моделирования, 

решения и анализа практических задач различной степени сложности. 

-закрепить теоретический материал лекций на практических занятиях, отработать навыки для 

последующего применения математических методов; 

-использовать на лекциях и практических занятиях прикладную направленность 

фундаментальных математических знаний, способствующих формированию мотивации к 

обучению и трансформации знаний в инновационные технологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к 

базовой части учебного плана дисциплины (Б.1.Б.15). Дисциплина служит методологической 

базой для следующих дисциплин: «Методы оптимизации», «Операционные системы», «Базы 

данных», «Системы искусственного интеллекта», «Обработка информации в вычислительных 

сетях», «Основы инженерного проектирования» и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-20. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

 

Номер 

компетенции 
Содержание 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

ПК-12 способность к 

формализации в 

своей 

предметной 

области с 

учетом 

ограничений 

используемых 

методов 

исследования 

основные 

понятия и 

методы 

математического 

анализа, алгебры 

и геометрии, 

математической 

логики и теории 

алгоритмов, 

используемые в 

программной 

приводить к 

формализации в 

своей предметной 

области с учетом 

ограничений 

используемых 

методов 

исследования; 

применять 

математические 

методы и 

методами 

исследования, 

способствующие 

формализации в 

своей предметной 

области; методами 

построения 

математической 

модели 

профессиональных 

задач и 



инженерии 

 

 

 

вычислительные 

алгоритмы для 

решения 

практических 

задач; использовать 

понятия и методы 

математического 

анализа, алгебры и 

геометрии 

математической 

логики и теории 

алгоритмов для 

построения 

несложных 

логических 

моделей 

предметных 

областей 

содержательной 

интерпретации 

полученных 

результатов; 

практическими 

навыками при 

разработке 

алгоритмов для 

решения 

вычислительных 

задач; навыками по 

системному 

подходу к 

исследованию 

систем и 

практических 

навыков по их 

моделированию на 

основе 

количественных и 

качественных 

методов оценки 

систем 

ПК-13 готовность к 

использованию 

методов и 

инструментальн

ых средств 

исследования 

объектов 

профессиональн

ой деятельности 

основные 

направления, 

принципы и 

методы научных 

исследований 

профессиональн

ой деятельности; 

области 

применения, 

этапы, 

технологии, 

методы и 

инструментальн

ые средства 

исследования 

объектов 

профессиональн

ой деятельности 

 

выбрать методы и 

инструментальные 

средства 

исследования 

объектов  

профессиональной 

деятельности; 

определять 

направления 

развития научных 

исследований в 

сфере программной 

инженерии; 

реализовывать 

основные этапы 

выполнения 

научно-

исследовательской 

деятельности 

методами и 

инструментальным

и средствами 

исследования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК-14 готовность 

обосновать 

принимаемые 

проектные 

решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнение 

экспериментов 

по проверке их 

основные 

понятия, 

принципы, 

методы научных 

исследований 

профессиональн

ой деятельности; 

методику 

постановки и 

выполнения 

применять 

математические 

методы и 

вычислительные 

алгоритмы для 

решения 

практических 

задач; уметь 

обосновать 

принимаемые 

методикой 

постановки и 

выполнения 

экспериментов с 

целью проверки 

корректности и 

эффективности 

принимаемых 

проектных 

решений; методами 



корректности и 

эффективности 

экспериментов 

по проверке 

корректности и 

эффективности 

принимаемых 

проектных 

решений 

 

проектные 

решения; 

проектировать 

эксперимент и 

анализировать его 

результаты 

  

построения 

математической 

модели 

профессиональных 

задач и 

содержательной 

интерпретации 

полученных 

результатов 

ПК-17 способность 

выполнить 

начальную 

оценку степени 

трудности, 

рисков, затрат и 

сформировать 

рабочий график 

виды рисков при 

защите 

информации; 

содержание, 

виды и функции 

страхования; 

принципы 

формирования 

рабочего 

графика; основы 

построения 

подсистем 

защиты 

информации в 

автоматизирован

ных системах 

различной 

архитектуры 

определять степень 

трудности; 

анализировать и 

классифицировать 

риски, 

возникающие при 

защите 

информации; 

изыскивать методы 

их расчетов; 

определять 

объекты систем 

защиты 

информации, 

подлежащие 

первоочередному 

страхованию; 

формировать 

рабочий график 

навыками 

начальной оценки 

степени трудности, 

рисков, затрат при 

защите  

информации 

управлении 

программными 

проектами; 

навыками 

формирования 

рабочего графика 

ПК-20 способность 

оценивать 

временную и 

емкостную 

сложность 

программного 

обеспечения 

Теоретические 

основы 

архитектурной и 

программной 

организации 

вычислительных 

и 

информационны

х систем; 

основные 

стандарты 

информационно-

коммуникацион

ных систем и 

технологий; 

формальные 

методы, 

технологии и 

инструменты 

разработки 

программного 

продукта 

применять 

современные 

технологии 

разработки 

программного 

обеспечения для 

решения 

профессиональных 

задач; 

анализировать и 

оценивать 

временную и 

емкостную 

сложность 

программного 

обеспечения 

навыками 

оценивания 

временной и 

емкостной 

сложности 

программного 

обеспечения 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 



составляет 72 часа (2 зет), из них контактная работа – 36 часов, самостоятельная работа -

36 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 4 семестр. 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД                                С.А.Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Технологии разработки интернет ресурсов»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Технологии разработки интернет ресурсов» является 

получение студентами знаний по программированию в сети Интернет, формирование у 

студентов умений и навыков работы с WEB-страницами и эффективного комбинирования 

элементов, созданных с использованием различных технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Технологии разработки интернет ресурсов» относится  к базовой части 

Блока 1 и изучается на 1 курсе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-4, ПК-2 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 теоретические основы поиска, хранения,  обработки и  анализа  информации для 

решения поставленной задачи;  

 основы операционных систем, принципы, современные технологии и средства 

разработки программного интерфейса, языки и методы формальных спецификаций, 

систем управления базами данных. 

Уметь:  

 использовать современные информационные, компьютерные и сетевые технологии 

поиска, хранения, обработки и анализа информации для решения поставленной задачи; 

 работать с современными системами программирования;  

 применять принципы, современные технологии и средства при разработке программного 

интерфейса, языки и методы формальных спецификаций, систем управления базами 

данных. 

Владеть:  

 навыками самостоятельного использования современных методов и технологий поиска, 

хранения,  обработки и  анализа  информации, представлении ее в требуемом формате; 

 навыками использования операционных систем, сетевых технологий и средств 

разработки программного интерфейса, применения языков и методов формальных 

спецификаций, систем управления базами данных  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 144 часа(4 зет), из них контактная работа– 51 час, самостоятельная работа –93 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации:  зачет – 1 семестр. 

 

 

 Заведующий  кафедрой ЕНГД    С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория вычислительных процессов» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

 

1. Цели изучения дисциплины: усвоение общих форм, закономерностей, 

инструментальных средств теории вычислительных процессов и структур; развитие навыков 

использования основных понятий, таких как теория схем программ и модели вычислительных 

процессов при решении задач, связанных с программированием. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Теория вычислительных процессов» относится к базовой части 

учебного плана дисциплины (Б.1.Б.17). Дисциплина служит методологической базой для 

следующих дисциплин: «Вычислительная математика», «Операционные системы», «Методы 

математического программирования», «Методы оптимизации», «Обработка информации в 

вычислительных сетях», «Основы инженерного проектирования» и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ПК-12, ПК-13, ПК-19. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

 

Номер 

компетенции 
Содержание 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

ПК-12 способность к 

формализации в 

своей 

предметной 

области с 

учетом 

ограничений 

используемых 

методов 

исследования 

основные 

понятия и 

методы 

математического 

анализа, алгебры 

и геометрии, 

математической 

логики и теории 

алгоритмов, 

используемые в 

программной 

инженерии 

 

 

 

приводить к 

формализации в 

своей предметной 

области с учетом 

ограничений 

используемых 

методов 

исследования; 

применять 

математические 

методы и 

вычислительные 

алгоритмы для 

решения 

практических 

задач; использовать 

понятия и методы 

математического 

анализа, алгебры и 

геометрии 

математической 

логики и теории 

методами 

исследования, 

способствующие 

формализации в 

своей предметной 

области; методами 

построения 

математической 

модели 

профессиональных 

задач и 

содержательной 

интерпретации 

полученных 

результатов; 

практическими 

навыками при 

разработке 

алгоритмов для 

решения 

вычислительных 

задач; навыками по 



алгоритмов для 

построения 

несложных 

логических 

моделей 

предметных 

областей 

системному 

подходу к 

исследованию 

систем и 

практических 

навыков по их 

моделированию на 

основе 

количественных и 

качественных 

методов оценки 

систем 

ПК-13 готовность к 

использованию 

методов и 

инструментальн

ых средств 

исследования 

объектов 

профессиональн

ой деятельности 

основные 

направления, 

принципы и 

методы научных 

исследований 

профессиональн

ой деятельности; 

области 

применения, 

этапы, 

технологии, 

методы и 

инструментальн

ые средства 

исследования 

объектов 

профессиональн

ой деятельности 

 

выбрать методы и 

инструментальные 

средства 

исследования 

объектов  

профессиональной 

деятельности; 

определять 

направления 

развития научных 

исследований в 

сфере программной 

инженерии; 

реализовывать 

основные этапы 

выполнения 

научно-

исследовательской 

деятельности 

методами и 

инструментальным

и средствами 

исследования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК-19 владение 

навыками 

моделирования, 

анализа и 

использования 

формальных 

методов 

конструировани

я программного 

обеспечения 

основы, 

принципы, 

методы и 

способы 

моделирования, 

анализа и 

использования 

формальных 

методов 

конструировани

я программного 

обеспечения 

применять 

формальные 

методы 

конструирования 

программного 

обеспечения; 

математические 

методы и 

вычислительные 

алгоритмы для 

решения 

практических задач 

навыками 

моделирования, 

анализа и 

использования 

формальных 

методов 

конструирования 

программного 

обеспечения  

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 144 часа (4 зет), из них контактная работа – 72 часа, самостоятельная работа -

72 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 4 семестр. 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД                                С.А.Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Дискретная математика» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цели изучения дисциплины: ознакомление студентов с такими классическими 

разделами дискретной математики как алгебра высказываний (и некоторые ее приложения), 

дискретный анализ, теория множеств, теория предикатов, комбинаторика, теория 

неориентированных и ориентированных графов, которые являются основой многих других 

дисциплин математического, технического и экономического циклов. Изучая математическую 

логику и теорию множеств, студенты, по сути, знакомятся с современным математическим 

языком, являющимся, как известно, языком любой науки. 

Задачи освоения дисциплины: изучение методов дискретной математики для решения 

прикладных задач;  формирование навыков моделирования реальных объектов и процессов с 

использованием математического аппарата дискретной математики; развитие логического и 

алгоритмического мышления студентов, повышение уровня их математической культуры;  

развитие навыков самостоятельного изучения учебной и научной литературы. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Дискретная математика» относится к базовой части учебного плана 

дисциплины (Б.1.Б.18). Дисциплина служит методологической базой для следующих 

дисциплин: «Теория массового обслуживания», «Операционные системы», «Проектирование 

человеко-машинного интерфейса» и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОПК-1, ПК-12, ПК-13, ПК-19. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

 

Номер 

компетенции 
Содержание 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

ОПК-1 владение 

основными 

концепциями, 

принципами, 

теориями и 

фактами, 

связанными с 

информатикой 

основные 

понятия, 

концепции, 

принципы, 

теории и факты, 

связанные с 

информатикой; 

устройство 

процессора, 

назначение его 

основных 

блоков и 

входов/выходов, 

механизмы 

управления 

обработкой 

применять 

математические 

методы и 

вычислительные 

алгоритмы для 

решения 

практических 

задач; 

характеризовать 

различные 

варианты 

организации и 

устройства 

компьютеров и 

вычислительных 

систем; 

методами 

построения 

математической 

модели 

профессиональных 

задач и 

содержательной 

интерпретации 

полученных 

результатов; 

инсталлировать, 

тестировать, 

испытывать и 

использовать 

программные 

средства; навыками 



команд; систему 

команд, 

форматы команд 

и данных, их 

размещение в 

памяти ЭВМ; 

математическую 

логику; теорию 

алгоритмов; 

вычислительную 

математику; 

основные 

понятия, методы 

и алгоритмы 

теории 

программирован

ия; виды памяти 

и ее 

организацию; 

используемые 

внешние 

устройства 

проектировать 

алгоритмы 

выполнения 

операций; работать 

с современными 

системами 

программирования 

эксплуатации 

персональных ЭВМ; 

языками 

процедурного и 

объектно-

ориентированного 

программирования; 

навыками 

диагностики и 

настройки 

конфигурации 

персональной ЭВМ; 

навыками 

обнаружения и 

устранения проблем 

на прикладном, 

межсетевом и 

физическом уровнях 

сетевой модели 

ПК-12 способность к 

формализации в 

своей 

предметной 

области с 

учетом 

ограничений 

используемых 

методов 

исследования 

основные 

понятия и 

методы 

математического 

анализа, алгебры 

и геометрии, 

математической 

логики и теории 

алгоритмов, 

используемые в 

программной 

инженерии 

 

 

 

приводить к 

формализации в 

своей предметной 

области с учетом 

ограничений 

используемых 

методов 

исследования; 

применять 

математические 

методы и 

вычислительные 

алгоритмы для 

решения 

практических 

задач; использовать 

понятия и методы 

математического 

анализа, алгебры и 

геометрии 

математической 

логики и теории 

алгоритмов для 

построения 

несложных 

логических 

моделей 

предметных 

областей 

методами 

исследования, 

способствующие 

формализации в 

своей предметной 

области; методами 

построения 

математической 

модели 

профессиональных 

задач и 

содержательной 

интерпретации 

полученных 

результатов; 

практическими 

навыками при 

разработке 

алгоритмов для 

решения 

вычислительных 

задач; навыками по 

системному 

подходу к 

исследованию 

систем и 

практических 

навыков по их 

моделированию на 

основе 



количественных и 

качественных 

методов оценки 

систем 

ПК-13 готовность к 

использованию 

методов и 

инструментальн

ых средств 

исследования 

объектов 

профессиональн

ой деятельности 

основные 

направления, 

принципы и 

методы научных 

исследований 

профессиональн

ой деятельности; 

области 

применения, 

этапы, 

технологии, 

методы и 

инструментальн

ые средства 

исследования 

объектов 

профессиональн

ой деятельности 

 

выбрать методы и 

инструментальные 

средства 

исследования 

объектов  

профессиональной 

деятельности; 

определять 

направления 

развития научных 

исследований в 

сфере программной 

инженерии; 

реализовывать 

основные этапы 

выполнения 

научно-

исследовательской 

деятельности 

методами и 

инструментальным

и средствами 

исследования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК-19 владение 

навыками 

моделирования, 

анализа и 

использования 

формальных 

методов 

конструировани

я программного 

обеспечения 

основы, 

принципы, 

методы и 

способы 

моделирования, 

анализа и 

использования 

формальных 

методов 

конструировани

я программного 

обеспечения 

применять 

формальные 

методы 

конструирования 

программного 

обеспечения; 

математические 

методы и 

вычислительные 

алгоритмы для 

решения 

практических задач 

навыками 

моделирования, 

анализа и 

использования 

формальных 

методов 

конструирования 

программного 

обеспечения  

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 108 часов (3 зет), из них контактная работа – 51 час, самостоятельная работа – 

57 часов 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 3 семестр. 

7. Рабочую программу разработал: кандидат педагогических наук, доцент С.А. Татьяненко 
 

 

Зав. кафедрой ЕНГД                                С.А.Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы Web программирования»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

Цели изучения дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – освоение современных web-технологий и сопутствующих 

областей знаний, методов и средств создания web-ресурсов, продвижения и применения в 

различных видах деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Основы Web программирования» относится  к базовой части Блока 1 и 

изучается на 1 курсе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-2 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные стандарты в области инфокоммуникационных систем;  

 современные тенденции развития информатики и вычислительной техники;  

 основные положения и методологические основы современной программной инженерии, 

обеспечивающей жизненный цикл сложных программных средств;  

 теоретические принципы и модели, положенные в основу операционных систем, и 

практические навыки администрирования системного программного обеспечения;  

 основы технологии проектирования, конструирования и тестирования программных 

продуктов; 

 теоретические основы поиска, хранения,  обработки и  анализа  информации для 

решения поставленной задачи;  

 основы операционных систем, принципы, современные технологии и средства 

разработки программного интерфейса, языки и методы формальных спецификаций, 

систем управления базами данных. 

 

Уметь:  

 использовать основы информатики и программирования, их  способы, методы, приемы и 

технологии в проектировании, конструировании и тестировании программных 

продуктов;  

 применять математические методы и вычислительные алгоритмы для решения 

практических задач;  

 самостоятельного расширять  и углублять знания в области алгоритмизации, 

информационных технологий и инженерии программного обеспечения; 

 использовать современные информационные, компьютерные и сетевые технологии 

поиска, хранения, обработки и анализа информации для решения поставленной задачи;  

 работать с современными системами программирования; применять принципы, 

современные технологии и средства при разработке программного интерфейса, языки и 

методы формальных спецификаций, систем управления базами данных. 



 

Владеть:  

 методами, средствами и технологиями разработки, проектирования, конструирования и 

тестирования программных продуктов;   

 навыками по системному подходу к исследованию систем и практических навыков по их 

моделированию на основе количественных и качественных методов оценки систем;  

 навыками управления конструированием (знакомство с моделями конструирования, 

методиками планирования конструирования и аудита кода);  

 навыками грамотного построения и реализации программных продуктов; 

 навыками самостоятельного использования современных методов и технологий поиска, 

хранения,  обработки и  анализа  информации, представлении ее в требуемом формате; 

 навыками использования операционных систем, сетевых технологий и средств 

разработки программного интерфейса, применения языков и методов формальных 

спецификаций, систем управления базами данных.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 180 часов (5 зет), из них контактная работа – 72 часа, самостоятельная работа –108 

часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации:  экзамен - 2 семестр. 

 

 

 Заведующий  кафедрой ЕНГД    С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Математическая логика и теория алгоритмов»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов» 

дисциплины является обеспечение высокого уровня профессиональных знаний и умений 

применять методы математической логики и теории алгоритмов при анализе и управлении 

современными техническими средствами, в том числе и автоматизированными системами 

управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» относится  к базовой части 

Блока 1 и изучается на 2 курсе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-1, ПК-12, ПК-13, ПК-19 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные понятия, концепции, принципы, теории и факты, связанные с информатикой;  

 устройство процессора, назначение его основных блоков и входов/выходов, механизмы 

управления обработкой команд;  

 систему команд, форматы команд и данных, их размещение в памяти ЭВМ;  

 математическую логику;  

 теорию алгоритмов;  

 вычислительную математику;  

 основные понятия, методы и алгоритмы теории программирования;  

 виды памяти и ее организацию;  

 используемые внешние устройства; 

 основные понятия и методы математического анализа, алгебры и геометрии, 

математической логики и теории алгоритмов, используемые в программной 

инженерии; 

 основные направления, принципы и методы научных исследований профессиональной 

деятельности;  

 области применения, этапы, технологии, методы и инструментальные средства 

исследования объектов профессиональной деятельности; 

 основы, принципы, методы и способы моделирования, анализа и использования 

формальных методов конструирования программного обеспечения 

 

Уметь:  

 применять математические методы и вычислительные алгоритмы для решения 

практических задач;  



 характеризовать различные варианты организации и устройства компьютеров и 

вычислительных систем;  

 проектировать алгоритмы выполнения операций;  

 работать с современными системами программирования; 

 приводить к формализации в своей предметной области с учетом ограничений 

используемых методов исследования;  

 применять математические методы и вычислительные алгоритмы для решения 

практических задач;  

 использовать понятия и методы математического анализа, алгебры и геометрии 

математической логики и теории алгоритмов для построения несложных логических 

моделей предметных областей; 

 выбрать методы и инструментальные средства исследования объектов  

профессиональной деятельности;  

 определять направления развития научных исследований в сфере программной 

инженерии;  

 реализовывать основные этапы выполнения научно-исследовательской деятельности; 

 применять формальные методы конструирования программного обеспечения; 

математические методы и вычислительные алгоритмы для решения практических 

задач. 

 

Владеть:  

 методами построения математической модели профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов;  

 инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программные средства;  

 навыками эксплуатации персональных ЭВМ;  

 языками процедурного и объектно-ориентированного программирования;  

 навыками диагностики и настройки конфигурации персональной ЭВМ;  

 навыками обнаружения и устранения проблем на прикладном, межсетевом и 

физическом уровнях сетевой модели; 

 методами исследования, способствующие формализации в своей предметной области;  

 методами построения математической модели профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов;  

 практическими навыками при разработке алгоритмов для решения вычислительных 

задач;  

 навыками по системному подходу к исследованию систем и практических навыков по 

их моделированию на основе количественных и качественных методов оценки систем; 

 методами и инструментальными средствами исследования объектов профессиональной 

деятельности;  

 навыками моделирования, анализа и использования формальных методов 

конструирования программного обеспечения.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 108 часов (3 зет), из них контактная работа – 51 час, самостоятельная работа –57 

часов. 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет - 3 семестр. 

 

 

 Заведующий  кафедрой ЕНГД    С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Объектно-ориентированное программирование»  

основной профессиональной образовательной программы  

по направлению подготовки  

09.03.04 Программная инженерия  

 

1. Цели изучения дисциплины:  

 подготовка выпускников к междисциплинарным научным исследованиям 

для решения задач, связанных процессами анализа, прогнозирования, 

моделирования и создания информационных процессов, технологий в рамках 

профессионально-ориентированных информационных систем; 

 подготовка выпускников к автоматизированному решению прикладных 

задач; созданию новых конкурентоспособных информационных технологий 

и систем; 

 подготовка выпускников к информационному обеспечению прикладных 

процессов; внедрению, адаптации, настройке и интеграции проектных 

решений по созданию ИС, сопровождению и эксплуатации современных ИС. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Объектно-ориентированное 

программирование» относится к базовой части учебного плана. Для изучения этой 

дисциплины требуются знания основ информатики и разработки программного 

обеспечения., умения работать в среде современных операционных систем, ставить 

и решать прикладные задачи с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий, программировать на одном из алгоритмических 

языков. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Информатика», «Математика», «Технология программирования», «Технологии 

разработки интернет ресурсов».  Основные положения дисциплины должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

«Конструирование программного обеспечения», «Программирование в сетях», 

«Программирование систем реального времени». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   
 

ОПК-3 готовность применять основы информатики и программирования к 

проектированию, конструированию и тестированию программных 

продуктов 

ПК-1 готовность применять основные методы и инструменты разработки 

программного обеспечения 

ПК-3 владение навыками использования различных технологий разработки 

программного обеспечения 

ПК-21 владение навыками чтения, понимания и выделения главной идеи 

прочитанного исходного кода, документации 

ПК-22 способность создавать программные интерфейсы 



4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные стандарты в области инфокоммуникационных систем; 

современные тенденции развития информатики и вычислительной техники; 

основные положения и методологические основы современной программной 

инженерии, обеспечивающей жизненный цикл сложных программных 

средств; теоретические принципы и модели, положенные в основу 

операционных систем, и практические навыки администрирования 

системного программного обеспечения; основы технологии проектирования, 

конструирования и тестирования программных продуктов 

 формальные методы, технологии и инструменты разработки программного 

обеспечения 

 теоретические основы, принципы и модели программирования; современные 

технологии разработки программного обеспечения 

 основные  теории, концепции, принципы, технологии, связанные с 

информатикой; основные понятия и определения, относящиеся к 

проектированию и программированию; формальные методы, технологии и 

инструменты разработки программного продукта 

 основы построения программных интерфейсов, подсистем защиты 

информации в автоматизированных системах различной архитектуры 

уметь:  

 использовать основы информатики и программирования, их  способы, 

методы, приемы и технологии в проектировании, конструировании и 

тестировании программных продуктов; применять математические методы и 

вычислительные алгоритмы для решения практических задач; 

самостоятельного расширять  и углублять знания в области алгоритмизации, 

информационных технологий и инженерии программного обеспечения 

 работать с современными системами программирования, включая объектно-

ориентированные; ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения; 

разрабатывать основные программные документы; использовать прикладные 

системы программирования; использовать формальные методы, технологии 

и инструменты разработки программного обеспечения 

 использовать методы, способы и приемы различных технологий при 

разработке  программного обеспечения 

 работать с современными системами программирования;  понимать, читать  

и выделять главную идею прочитанного исходного кода, документации 

 уметь создавать программные интерфейсы; использовать понятия и методы 

математического анализа, алгебры и геометрии математической логики и 

теории алгоритмов для построения несложных логических моделей 

предметных областей, реализации логического вывода и оценки 

вычислительной сложности алгоритмов 

владеть:  

 методами, средствами и технологиями разработки, проектирования, 

конструирования и тестирования программных продуктов;  навыками по 



системному подходу к исследованию систем и практических навыков по их 

моделированию на основе количественных и качественных методов оценки 

систем; навыками управления конструированием (знакомство с моделями 

конструирования, методиками планирования конструирования и аудита 

кода); навыками грамотного построения и реализации программных 

продуктов 

 методами, технологиями и инструментами разработки программного 

обеспечения; языками процедурного и объектно-ориентированного 

программирования, навыками разработки и отладки программ; методами 

описания схем баз данных 

 навыками использования современных методов научных исследований в 

соответствии с требованиями и тенденциями рынка информационных 

технологий; навыками использования различных технологий разработки 

программного обеспечения 

 владение навыками программирования; навыками чтения, понимания и 

выделения главной идеи прочитанного исходного кода, документации 

 методологией производства программного обеспечения, основными 

концепциями управления качеством, управления конфигурацией; навыками 

грамотного построения программных интерфейсов, умений и навыков 

реализации пользовательских интерфейсов 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 180 часов (5 зет), из них контактная работа 88 часов, самостоятельная 

работа 92 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 3 семестр, экзамен – 4 семестр, 

курсовая работа – 4 семестр. 

 

7. Рабочую программу разработал: доцент, канд. пед. наук   Н.И. Герчес 

 

Заведующий кафедрой ___________ С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Разработка приложений с применением компьютерной графики»  

основной профессиональной образовательной программы  

по направлению подготовки  

09.03.04 Программная инженерия 

 

1. Цели изучения дисциплины: 

 освоение студентами методов компьютерной геометрии, растровой и 

векторной графики; 

 приобретение навыков самостоятельного изучения отдельных тем 

дисциплины и решения типовых задач; 

 приобретение навыков работы с графическими библиотеками и в 

современных графических пакетах и системах; 

 усвоение полученных знаний студентами, а также формирование у них 

мотивации к самообразованию за счет активизации самостоятельной 

познавательной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Разработка приложений с 

применением компьютерной графики» относится к базовой части учебного плана. 

Для изучения этой дисциплины требуются знания основ информатики и 

разработки программного обеспечения, умения работать в среде современных 

операционных систем, ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий, программировать 

на одном из алгоритмических языков.  Изучение данной дисциплины базируется на 

следующих дисциплинах: «Информатика», «Технология программирования». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Проектирование и архитектура программных 

систем», «Проектированипе человеко-машинного интерфейса». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
 

ПК-1 готовность применять основные методы и инструменты разработки 

программного обеспечения 

ПК-3 владение навыками использования различных технологий разработки 

программного обеспечения 

ПК-7 владение методами управления процессами разработки требований, 

оценки рисков, приобретения, проектирования, конструирования, 

тестирования, эволюции и сопровождения 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 формальные методы, технологии и инструменты разработки программного 

обеспечения 



 теоретические основы, принципы и модели программирования; современные 

технологии разработки программного обеспечения 

 принципы, основы и методы разработки требований, оценки рисков, 

приобретения, проектирования, конструирования, тестирования, эволюции и 

сопровождения; концепции и стратегии архитектурного проектирования и 

конструирования программного продукта 

уметь: 

 работать с современными системами программирования, включая объектно-

ориентированные; ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения; 

разрабатывать основные программные документы; использовать прикладные 

системы программирования; использовать формальные методы, технологии 

и инструменты разработки программного обеспечения 

 использовать методы, способы и приемы различных технологий при 

разработке  программного обеспечения 

 инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программные 

средства; конструировать программное обеспечение, разрабатывать 

основные программные документы;  работать с современными системами 

программирования, проектирования, тестирования; оценивать бюджет, сроки 

и риски разработки программ 

владеть: 

 методами, технологиями и инструментами разработки программного 

обеспечения; языками процедурного и объектно-ориентированного 

программирования, навыками разработки и отладки программ; методами 

описания схем баз данных 

 навыками использования современных методов научных исследований в 

соответствии с требованиями и тенденциями рынка информационных 

технологий; навыками использования различных технологий разработки 

программного обеспечения 

 методами разработки требований, оценки рисков, приобретения, 

проектирования, конструирования, тестирования, эволюции и 

сопровождения программного обеспечения; языками процедурного и 

объектно-ориентированного программирования 
 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 216 часов (6 зет), из них контактная работа 105 часов, самостоятельная 

работа 111 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации:зачет –3семестр, экзамен – 4 семестр. 

 

7. Рабочую программу разработал:доцент, канд. пед. наук   Н.И. Герчес 

 

Заведующий кафедрой ___________ С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория массового обслуживания»  

основной профессиональной образовательной программы  

по направлению подготовки  

09.03.04 Программная инженерия 

 

1. Цели изучения дисциплины: 

 рассмотрение и анализ некоторых систем массового обслуживания, 

эволюция которых может быть описана марковскими процессами; 

 построение вероятностных моделей различных типов систем массового 

обслуживания; 

 получение студентами знаний, умений и навыков работы для наиболее 

экономного проектирования любых систем, предназначенных для удовлетворения 

массового потока каких-либо заявок случайного характера (например, телефонных 

станций, различных устройств для сбора и обработки информации и т.д.). 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Теория массового обслуживания» 

относится к базовой части учебного плана и обеспечивает комплексную 

подготовку обучающихся по различным разделам теории и практики решения 

задач массового обслуживания, поиска оптимальных системотехнических и 

управленческих решений.  

Дисциплина связана с предшествующими ей дисциплинами: «Математика», 

«Информатика», а также с последующими дисциплинами «Технологии 

интеллектуального анализа данных»,  «Базы данных», «Обработка информации в 

вычислительных сетях». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
 

ПК-12 способность к формализации в своей предметной области с учетом ограничений используемых 

методов исследовани 

ПК-13 готовность к использованию методов и инструментальных средств исследования объектов 

профессиональной деятельности 
ПК-14 готовность обосновать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнение экспериментов по проверке их корректности и эффективности 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные понятия и методы математического анализа, алгебры и геометрии, 

математической логики и теории алгоритмов, используемые в программной 

инженерии 

 основные направления, принципы и методы научных исследований 

профессиональной деятельности; области применения, этапы, технологии, 



методы и инструментальные средстваисследования объектов 

профессиональной деятельности 

 основные понятия, принципы, методы научных исследований 

профессиональной деятельности; методику постановки и выполнения 

экспериментов по проверке корректности и эффективности принимаемых 

проектных решений 

уметь: 

 приводить к формализации в своей предметной области с учетом 

ограничений используемых методов исследования; применять 

математические методы и вычислительные алгоритмы для решения 

практических задач; использовать понятия и методы математического 

анализа, алгебры и геометрии математической логики и теории алгоритмов 

для построения несложных логических моделей предметных областей 

 выбрать методы и инструментальные средства исследования объектов  

профессиональной деятельности; определять направления развития научных 

исследований в сфере программной инженерии; реализовывать основные 

этапы выполнения научно-исследовательской деятельности 

 применять математические методы и вычислительные алгоритмы для 

решения практических задач;уметь обосновать принимаемые проектные 

решения; проектировать эксперимент и анализировать его результаты 

владеть: 

 методами исследования, способствующие формализации в своей предметной 

области; методами построения математической модели профессиональных 

задач и содержательной интерпретации полученных результатов; 

практическими навыками при разработке алгоритмов для решения 

вычислительных задач; навыками по системному подходу к исследованию 

систем и практических навыков по их моделированию на основе 

количественных и качественных методов оценки систем 

 методами и инструментальными средствами исследования объектов 

профессиональной деятельности 

 методикой постановки и выполнения экспериментов с целью проверки 

корректности и эффективности принимаемых проектных решений; методами 

построения математической модели профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 108 часов (3 зет), из них контактная работа 54 часа, самостоятельная 

работа 54 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен – 4 семестр. 

 

7. Рабочую программу разработал:доцент, канд. пед. наук   Н.И. Герчес 

 

Заведующий кафедрой ___________ С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Экология»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Экология» является изучение основ общей и прикладной 

экологии для развития экологического мышления и формирования экологических подходов во 

взаимоотношениях с окружающей средой. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Экология» относится  к базовой части Блока 1 и изучается на 3 курсе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-9 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системах: «среда – человек – 

машина»; «среда обитания – человек»;  

 правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности, последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

опасных факторов чрезвычайных ситуаций;  

 приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;  

 средства и методы повышения безопасности и экологичности технических средств и 

технологических процессов. 

 

Уметь:  

 использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

 проводить контроль параметров среды обитания (рабочей среды) и уровня негативных 

воз-действий среды обитания на человека;  

 эффективно применять средства защиты человека от негативных воздействий; 

 осуществлять и контролировать выполнение требований по охране труда и технике 

безопасности в конкретной сфере деятельности. 

 

Владеть:  

 основами оказания первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций;  

 навыками проведения контроля параметров среды обитания (рабочей среды) и уровня 

негативных воздействий среды обитания на человека, расчета параметров рабочей зоны 

помещений, защиты от негативных факторов;  

 навыками безопасного использования технических средств в профессиональной 

деятельности. 

 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 108 часов (3 зет), из них контактная работа – 51 час, самостоятельная работа –57 

часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации:  зачет - 5 семестр. 

 

 

 Заведующий  кафедрой ЕНГД    С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы инженерного проектирования» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цели изучения дисциплины: формирование ключевых компетенций будущего 

инженера в области проектной деятельности через формирование представления об основных 

этапах инженерного проектирования, расширение тезауруса и понятийного аппарата в области 

инженерных технических разработок и ознакомление с инструментальными средствами 

поддержки процесса проектирования. 

Задачи дисциплины: 

 формирование представления о составе и структуре проектной документации. ГОСТы 

инженерного проектирования; 

 формирование понимания целей и задач проведения предпроектного обследования 

объектов автоматизации; 

 формирование знания о структуре технической и проектной документации. 

 формирование знания о современных технологиях проектирования и методиках 

обоснования эффективности их применения; 

 формирование знания содержания стадий и этапов проектирования и их особенностей при 

использовании различных технологий проектирования;   

  знакомство с классификацией и характеристиками современных CASE-средств. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Основы инженерного проектирования» относится к базовой части 

учебного плана дисциплины (Б.1.Б.25). Дисциплина служит методологической базой для 

следующих дисциплин: «Конструирование программного обеспечения», «Проектирование 

человеко-машинного интерфейса», «Системы искусственного интеллекта», «Управление 

программными проектами» и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОПК-3, ОПК-4, ПК-14. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

 

Номер 

компетенции 
Содержание 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

ОПК-3 готовность 

применять 

основы 

информатики и 

программирован

ия к 

проектированию

, 

конструировани

ю и 

тестированию 

основные 

стандарты в 

области 

инфокоммуника

ционных систем; 

современные 

тенденции 

развития 

информатики и 

вычислительной 

техники; 

использовать 

основы 

информатики и 

программирования, 

их  способы, 

методы, приемы и 

технологии в 

проектировании, 

конструировании и 

тестировании 

программных 

методами, 

средствами и 

технологиями 

разработки, 

проектирования, 

конструирования и 

тестирования 

программных 

продуктов;  

навыками по 

системному 



программных 

продуктов 

 

основные 

положения и 

методологическ

ие основы 

современной 

программной 

инженерии, 

обеспечивающей 

жизненный цикл 

сложных 

программных 

средств; 

теоретические 

принципы и 

модели, 

положенные в 

основу 

операционных 

систем, и 

практические 

навыки 

администрирова

ния системного 

программного 

обеспечения; 

основы 

технологии 

проектирования, 

конструировани

я и тестирования 

программных 

продуктов 

продуктов; 

применять 

математические 

методы и 

вычислительные 

алгоритмы для 

решения 

практических 

задач; 

самостоятельного 

расширять  и 

углублять знания в 

области 

алгоритмизации, 

информационных 

технологий и 

инженерии 

программного 

обеспечения 

 

подходу к 

исследованию 

систем и 

практических 

навыков по их 

моделированию на 

основе 

количественных и 

качественных 

методов оценки 

систем; навыками 

управления 

конструированием 

(знакомство с 

моделями 

конструирования, 

методиками 

планирования 

конструирования и 

аудита 

кода);навыками 

грамотного 

построения и 

реализации 

программных 

продуктов 

 

ОПК-4 способность 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных, 

представлять ее 

в требуемом 

формате с 

использованием 

информационны

х, 

компьютерных 

и сетевых 

технологий  

теоретические 

основы поиска, 

хранения, 

обработки и  

анализа  

информации для 

решения 

поставленной 

задачи  

 

использовать 

современные 

информационные, 

компьютерные и 

сетевые технологии 

поиска, хранения, 

обработки и анализа 

информации для 

решения 

поставленной задачи  

 

навыками 

самостоятельного 

использования 

современных 

методов и 

технологий поиска, 

хранения,  

обработки и  

анализа  

информации, 

представлении ее в 

требуемом формате  



ПК-14 готовность 

обосновать 

принимаемые 

проектные 

решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнение 

экспериментов 

по проверке их 

корректности и 

эффективности 

основные 

понятия, 

принципы, 

методы научных 

исследований 

профессиональн

ой деятельности; 

методику 

постановки и 

выполнения 

экспериментов 

по проверке 

корректности и 

эффективности 

принимаемых 

проектных 

решений 

применять 

математические 

методы и 

вычислительные 

алгоритмы для 

решения 

практических 

задач; уметь 

обосновать 

принимаемые 

проектные 

решения; 

проектировать 

эксперимент и 

анализировать его 

результаты 

 

методикой 

постановки и 

выполнения 

экспериментов с 

целью проверки 

корректности и 

эффективности 

принимаемых 

проектных 

решений; методами 

построения 

математической 

модели 

профессиональных 

задач и 

содержательной 

интерпретации 

полученных 

результатов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 108 часов (3 зет), из них контактная работа – 54 часа, самостоятельная работа – 

54 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 4 семестр. 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД                                С.А.Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Технологии интеллектуального анализа данных»  

основной профессиональной образовательной программы  

по направлению подготовки  

09.03.04 Программная инженерия 

 

1. Цели изучения дисциплины: 

 рассмотрение и анализ некоторых систем массового обслуживания, 

эволюция которых может быть описана марковскими процессами; 

 построение вероятностных моделей различных типов систем массового 

обслуживания; 

 получение студентами знаний, умений и навыков работы для наиболее 

экономного проектирования любых систем, предназначенных для удовлетворения 

массового потока каких-либо заявок случайного характера (например, телефонных 

станций, различных устройств для сбора и обработки информации и т.д.). 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Технологии интеллектуального 

анализа данных» относится к вариативной части учебного плана и обеспечивает 

комплексную подготовку обучающихся по различным разделам теории и практики 

решения задач массового обслуживания, поиска оптимальных системотехнических 

и управленческих решений.  

Дисциплина связана с предшествующими ей дисциплинами: «Технологии 

разработки интернет ресурсов», «Информатика», а также с последующими 

дисциплинами «Теория вероятностей и математическая статистика»,  «Базы 

данных», «Обработка информации в вычислительных сетях». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-5 владение стандартами и моделями жизненного цикла 

ПК-7 владение методами управления процессами разработки требований, 

оценки рисков, приобретения, проектирования, конструирования, 

тестирования, эволюции и сопровождения 

ПК-8 владение основами групповой динамики, психологии и 

профессионального поведения, специфичных для программной 

инженерии 

ПК-14 готовность обосновать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнение экспериментов по проверке 

их корректности и эффективности 

ПК-16 способность формализовать предметную область программного 

проекта и разработать спецификации для компонентов программного 

продукта 

 



4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы осуществления деятельности 

 основные положения и методологические основы современной программной 

инженерии, обеспечивающей жизненный цикл сложных программных 

средств; теоретические основы архитектурной и системотехнической 

организации вычислительных сетей 

 принципы, основы и методы разработки требований, оценки рисков, 

приобретения, проектирования, конструирования, тестирования, эволюции и 

сопровождения; концепции и стратегии архитектурного проектирования и 

конструирования программного продукта 

 основы психологии и особенности поведения малой группы; методы 

мотивации и воздействия на окружающих для получения эффективного 

результата работы в рамках конкретного проекта; основы сущностного 

понимания культуры как общественного явления 

 основные понятия, принципы, методы научных исследований 

профессиональной деятельности; методику постановки и выполнения 

экспериментов по проверке корректности и эффективности принимаемых 

проектных решений 

 основы предметной области программного проекта и спецификации для 

компонентов программного продукта 

уметь: 

 применять технологии организации процесса самообразования; способы 

планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности 

 применять основы архитектурной и системотехнической организации 

вычислительных сетей, построения сетевых протоколов; разрабатывать 

основные программные документы 

 инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программные 

средства;конструировать программное обеспечение, разрабатывать основные 

программные документы; работать с современными системами 

программирования, проектирования, тестирования;оценивать бюджет, сроки 

и риски разработки программ 

 организовывать деятельность группы лиц в рамках поставленной задачи или 

конкретного проекта; выявлять закономерности культурных изменений и их 

влияния на социум профессиональной 

 применять математические методы и вычислительные алгоритмы для 

решения практических задач; уметь обосновать принимаемые проектные 

решения; проектировать эксперимент и анализировать его результаты 

 формализовать предметную область программного проекта; разработать 

спецификации для компонентов программного продукта 

владеть: 

 приемами саморегулирования эмоциональных и функциональных состояний 



при выполнении профессиональной деятельности 

 стандартами и моделями жизненного цикла; навыками оформления 

программной документации 

 навыками организации деятельности малой группы, созданной для 

реализации конкретного проекта; навыками публичной речи,  аргументации,  

ведения дискуссии 

 методами и инструментальными средствами исследования объектов 

профессиональной деятельности 

 методикой постановки и выполнения экспериментов с целью проверки 

корректности и эффективности принимаемых проектных решений; методами 

построения математической модели профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов 

 навыками формализации предметной области программного проекта; 

навыками спецификации для компонентов программного продукта; 

методологией производства и спецификации для компонентов программного 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 108 часов (3 зет), из них контактная работа 51 час, самостоятельная 

работа 57 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 3 семестр. 

 

7. Рабочую программу разработал:доцент, канд. пед. наук   Н.И. Герчес 

 

Заведующий кафедрой ___________ С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Проектирование и архитектура программных систем»  

основной профессиональной образовательной программы  

по направлению подготовки  

09.03.04 Программная инженерия 

 

1. Цели изучения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Проектирование и архитектура программных 

систем» являются получение теоретических знаний и практических навыков 

работы с требованиями к информационным системам (ИС) как входных данных 

для проектирования, а также получение теоретических знаний и практических 

навыков при выполнении основных задач архитектора и дизайнера в процессе 

проектирования и визуального моделирования на UML, согласно методологии IBM 

Rational Unified Process (IBM RUP). 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Проектирование и архитектура 

программных систем» относится к вариативной части учебного плана и 

обеспечивает комплексную подготовку обучающихся по различным разделам 

теории и практики решения задач массового обслуживания, поиска оптимальных 

системотехнических и управленческих решений.  

Дисциплина связана с предшествующими ей дисциплинами: «Информатика», 

«Структуры и алгоритмы обработки данных», «Основы инженерного 

проектирования», а также с последующими дисциплинами «Тестирование 

программного обеспечения»,  «Конструирование программного обеспечения», 

«Проектированипе человеко-машинного интерфейса». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
 

ОПК-2 владение архитектурой электронных вычислительных машин и 

систем 

ПК-5 владение стандартами и моделями жизненного цикла 

ПК-7 владение методами управления процессами разработки требований, 

оценки рисков, приобретения, проектирования, конструирования, 

тестирования, эволюции и сопровождения 

ПК-10 владение основными концепциями и моделями эволюции и 

сопровождения программного обеспечения 

ПК-11 владение особенностями эволюционной деятельности как с 

технической точки зрения, так и с точки зрения бизнеса (работа с 

унаследованными системами, возвратное проектирование, 

реинженеринг, миграция и рефакторинг) 

ПК-16 способность формализовать предметную область программного 

проекта и разработать спецификации для компонентов программного 

продукта 

 



4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 теоретические основы архитектурной и программной организации 

вычислительных и информационных систем; основы моделирования и 

анализа программных систем, разработки, выявления, спецификации и 

управления требованиями 

 основные положения и методологические основы современной программной 

инженерии, обеспечивающей жизненный цикл сложных программных 

средств; теоретические основы архитектурной и системотехнической 

организации вычислительных сетей 

 принципы, основы и методы разработки требований, оценки рисков, 

приобретения, проектирования, конструирования, тестирования, эволюции и 

сопровождения; концепции и стратегии архитектурного проектирования и 

конструирования программного продукта 

 теоретические принципы и модели, положенные в основу операционных 

систем; практические навыки администрирования системного программного 

обеспечения 

 концепции эволюционного развития программного обеспечения; основы 

верификации и аттестации программного обеспечения 

 основы предметной области программного проекта и спецификации для 

компонентов программного продукта 

 уметь: 

 ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения; использовать 

прикладные системы программирования; разрабатывать основные 

программные документы; работать с современными системами 

программирования, включая объектно-ориентированные 

 применять основы архитектурной и системотехнической организации 

вычислительных сетей, построения сетевых протоколов; разрабатывать 

основные программные документы 

 инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программные 

средства; конструировать программное обеспечение, разрабатывать 

основные программные документы;  работать с современными системами 

программирования, проектирования, тестирования; оценивать бюджет, сроки 

и риски разработки программ 

 использовать основные концепции и модели эволюции при создании 

программного обеспечения и его сопровождения 

 работать с современными системами программирования; использовать 

возвратное проектирование, реинженеринг, миграцию и рефакторинг 

программного обеспечения 

 формализовать предметную область программного проекта; разработать 

спецификации для компонентов программного продукта 

владеть: 

 основами архитектурной и программной организации вычислительных и 

информационных систем; языками процедурного и объектно-



ориентированного программирования  

 стандартами и моделями жизненного цикла; навыками оформления 

программной документации 

 методами разработки требований, оценки рисков, приобретения, 

проектирования, конструирования, тестирования, эволюции и 

сопровождения программного обеспечения; языками процедурного и 

объектно-ориентированного программирования 

 основными концепциями и моделями эволюции при создании программного 

обеспечения и его сопровождения; теоретическими и практическими 

основами администрирования информационных систем 

 навыками применения рефакторинга, реинженеринга, миграции, возвратного 

проектирования как особенностями эволюционной деятельности с точки 

зрения бизнеса 

 навыками формализации предметной области программного проекта; 

навыками спецификации для компонентов программного продукта; 

методологией производства и спецификации для компонентов программного 

продукта 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 108 часов (3 зет), из них контактная работа 36 часов, самостоятельная 

работа 72 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 4 семестр. 

 

7. Рабочую программу разработал:доцент, канд. пед. наук   Н.И. Герчес 

 

Заведующий кафедрой ___________ С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Моделирование систем» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цели изучения дисциплины: обучение студентов умению практического применения 

современных методов разработки математических моделей технологических процессов и 

систем, как объектов автоматизации и управления.  

Задачи:  

 изучение различных классов моделей технологических процессов; 

 освоение различных методик построения моделей; 

 развитие у студентов способности правильного выбора метода:  

 идентификации системы;  

 оценки качества полученной модели.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Моделирование систем» относится к вариативной части учебного 

плана дисциплины (Б.1.В.3). Дисциплина служит методологической базой для следующих 

дисциплин: «Методы и модели программной инженерии», «Проектирование человеко-

машинного интерфейса», «Системы искусственного интеллекта», «Программирование систем 

реального времени», «Структурно-функциональное моделирование программных систем» и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОПК-2, ПК-13, ПК-14, ПК-19. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Номер 

компетенции 
Содержание 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

ОПК-2 владение 

архитектурой 

электронных 

вычислительных 

машин и систем  

теоретические 

основы 

архитектурной и 

программной 

организации 

вычислительных 

и 

информационны

х систем; основы 

моделирования и 

анализа 

программных 

систем, 

разработки, 

выявления, 

спецификации и 

управления 

требованиями 

ставить задачу и 

разрабатывать 

алгоритм ее 

решения; 

использовать 

прикладные 

системы 

программирования; 

разрабатывать 

основные 

программные 

документы; 

работать с 

современными 

системами 

программирования, 

включая объектно-

ориентированные 

основами 

архитектурной и 

программной 

организации 

вычислительных и 

информационных 

систем; языками 

процедурного и 

объектно-

ориентированного 

программирования 

ПК-13 готовность к основные выбрать методы и методами и 



использованию 

методов и 

инструментальн

ых средств 

исследования 

объектов 

профессиональн

ой деятельности 

направления, 

принципы и 

методы научных 

исследований 

профессиональн

ой деятельности; 

области 

применения, 

этапы, 

технологии, 

методы и 

инструментальн

ые средства 

исследования 

объектов 

профессиональн

ой деятельности 

 

инструментальные 

средства 

исследования 

объектов  

профессиональной 

деятельности; 

определять 

направления 

развития научных 

исследований в 

сфере программной 

инженерии; 

реализовывать 

основные этапы 

выполнения 

научно-

исследовательской 

деятельности 

инструментальным

и средствами 

исследования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

ПК-14 готовность 

обосновать 

принимаемые 

проектные 

решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнение 

экспериментов 

по проверке их 

корректности и 

эффективности 

основные 

понятия, 

принципы, 

методы научных 

исследований 

профессиональн

ой деятельности; 

методику 

постановки и 

выполнения 

экспериментов 

по проверке 

корректности и 

эффективности 

принимаемых 

проектных 

решений 

применять 

математические 

методы и 

вычислительные 

алгоритмы для 

решения 

практических 

задач; уметь 

обосновать 

принимаемые 

проектные 

решения; 

проектировать 

эксперимент и 

анализировать его 

результаты 

 

методикой 

постановки и 

выполнения 

экспериментов с 

целью проверки 

корректности и 

эффективности 

принимаемых 

проектных 

решений; методами 

построения 

математической 

модели 

профессиональных 

задач и 

содержательной 

интерпретации 

полученных 

результатов 

ПК-19 владение 

навыками 

моделирования, 

анализа и 

использования 

формальных 

методов 

конструировани

я программного 

обеспечения 

основы, 

принципы, 

методы и 

способы 

моделирования, 

анализа и 

использования 

формальных 

методов 

конструировани

я программного 

обеспечения 

применять 

формальные 

методы 

конструирования 

программного 

обеспечения; 

математические 

методы и 

вычислительные 

алгоритмы для 

решения 

практических задач 

навыками 

моделирования, 

анализа и 

использования 

формальных 

методов 

конструирования 

программного 

обеспечения  

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 



составляет 108 часов (3 зет), из них контактная работа – 36 часов, самостоятельная работа 

72 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 4 семестр. 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД                                С.А.Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Операционные системы»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний 

современных операционных систем, их назначения, функциях, структуре и принципов работы. 

Основное внимание уделяется изучению ОС семейства Windows и UNIX (LINUX). 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Операционные системы» относится  к вариативной части Блока 1 и 

изучается на 2 и 3 курсах. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-2, ПК-2 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 теоретические основы архитектурной и программной организации вычислительных и 

информационных систем;  

 основы моделирования и анализа программных систем, разработки, выявления, 

спецификации и управления требованиями; 

 основы операционных систем, принципы, современные технологии и средства 

разработки программного интерфейса, языки и методы формальных спецификаций, 

систем управления базами данных. 

 

Уметь:  

 ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения;  

 использовать прикладные системы программирования;  

 разрабатывать основные программные документы;  

 работать с современными системами программирования, включая объектно-

ориентированные; 

 работать с современными системами программирования; применять принципы, 

современные технологии и средства при разработке программного интерфейса, языки и 

методы формальных спецификаций, систем управления базами данных. 

 

Владеть:  

 основами архитектурной и программной организации вычислительных и 

информационных систем;  

 языками процедурного и объектно-ориентированного программирования; 

 навыками использования операционных систем, сетевых технологий и средств 

разработки программного интерфейса, применения языков и методов формальных 

спецификаций, систем управления базами данных. 



 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 216 часов (6 зет), из них контактная работа – 87 часов, самостоятельная работа –

129 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации:  экзамен- 5 семестр, зачет - 4 семестр. 

 

 

 Заведующий  кафедрой ЕНГД    С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Программное обеспечение информационных технологий»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: освоение обучающимися принципов действия 

системного и прикладного программного обеспечения, получению профессиональных навыков 

организации рабочих мест для реализации практических задач профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Программное обеспечение информационных технологий» относится  к 

вариативной части Блока 1 и изучается на 3 курсе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-4, ПК-2 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 теоретические основы поиска, хранения,  обработки и  анализа  информации для 

решения поставленной задачи; 

 основы операционных систем, принципы, современные технологии и средства 

разработки программного интерфейса, языки и методы формальных спецификаций, 

систем управления базами данных. 

Уметь:  

  использовать со-временные информационные, компьютерные и сетевые технологии 

поиска, хранения, обработки и анализа информации для решения поставленной задачи; 

 работать с современными системами программирования;  

 применять принципы, современные технологии и средства при разработке программного 

интерфейса, языки и методы формальных спецификаций, систем управления базами 

данных. 

Владеть:  

 навыками самостоятельного использования современных методов и технологий поиска, 

хранения,  обработки и  анализа  информации, представлении ее в требуемом формате; 

 навыками использования операционных систем, сетевых технологий и средств 

разработки программного интерфейса, применения языков и методов формальных 

спецификаций, систем управления базами данных. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 180 часов (5 зет), из них контактная работа – 88 часов, самостоятельная работа –92 

часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации:  экзамен- 6 семестр, зачет - 5 семестр. 

 

 

 Заведующий  кафедрой ЕНГД    С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Проектирование человеко-машинного интерфейса»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины:  
Целью освоения дисциплины «Проектирование человеко-машинного интерфейса» 

является подготовка инженеров, специализирующихся в области разработки программного 

обеспечения вычислительной техники, в вопросах проектирования интерфейсов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Проектирование человеко-машинного интерфейса» относится  к 

вариативной части Блока 1 и изучается на 3 курсе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-22 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основы построения программных интерфейсов, подсистем защиты информации в 

автоматизированных системах различной архитектуры. 

 

Уметь:  

 уметь создавать программные интерфейсы;  

 использовать понятия и методы математического анализа, алгебры и геометрии 

математической логики и теории алгоритмов для построения несложных логических 

моделей предметных областей, реализации логического вывода и оценки 

вычислительной сложности алгоритмов. 

 

Владеть:  

 методологией производства программного обеспечения, основными концепциями 

управления качеством, управления конфигурацией;  

 навыками грамотного построения программных интерфейсов, умений и навыков 

реализации пользовательских интерфейсов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 216 часов (6 зет), из них контактная работа – 105 часов, самостоятельная работа – 

111 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации:  экзамен- 6 семестр, зачет - 5 семестр. 

 

 

 Заведующий  кафедрой ЕНГД    С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория языков программирования и методы трансляции»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины:  
Целью данной дисциплины является систематическое рассмотрение формального 

описания языков программирования и методов трансляции, формальных моделей, методов и 

алгоритмов синтаксически управляемого разбора и перевода. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Теория языков программирования и методы трансляции» относится  к 

вариативной части Блока 1 и изучается на 2 курсе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-2, ПК-19 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основы операционных систем, принципы, современные технологии и средства 

разработки программного интерфейса, языки и методы формальных спецификаций, 

систем управления базами данных; 

 основы, принципы, методы и способы моделирования, анализа и использования 

формальных методов конструирования программного обеспечения. 

Уметь:  

 работать с современными системами программирования;  

 применять принципы, современные технологии и средства при разработке программного 

интерфейса, языки и методы формальных спецификаций, систем управления базами 

данных; 

 применять формальные методы конструирования программного обеспечения;  

 математические методы и вычислительные алгоритмы для решения практических задач. 

Владеть:  

 навыками использования операционных систем, сетевых технологий и средств 

разработки программного интерфейса, применения языков и методов формальных 

спецификаций, систем управления базами данных;  

 навыками моделирования, анализа и использования формальных методов 

конструирования программного обеспечения.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 144 часа (4 зет), из них контактная работа – 51 час, самостоятельная работа – 93 

часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации:  экзамен- 3 семестр. 

 

 

 Заведующий  кафедрой ЕНГД    С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Базы данных»  

основной профессиональной образовательной программы  

по направлению подготовки  

09.03.04 Программная инженерия 

 

1. Цели изучения дисциплины: 

 подготовка выпускников к проектно-конструкторской деятельности в области 

создания и внедрения аппаратных и программных средств объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и с 

использованием средств автоматизации проектирования; 

 подготовка выпускников к проектно-технологической деятельности в области 

создания компонентов программных комплексов и баз данных, автоматизации 

технологических процессов с использованием современных инструментальных 

средств и технологий программирования; 

 подготовка выпускников к комплексным инженерным исследованиям для 

решения задач, связанных с разработкой аппаратных и программных средств 

объектов профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Базы данных» относится к 

вариативной части учебного плана. Дисциплина связана с предшествующими ей 

дисциплинами: «Информатика», «Структуры и алгоритмы обработки данных»,  а 

также с последующими дисциплинами «Технологии интеллектуального анализа 

данных»,  «Коллективная разработка программного обеспечения», «Обработка 

информации в вычислительных сетях». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
 

ОПК-4 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

ПК-2 владение навыками использования операционных систем, сетевых 

технологий, средств разработки программного интерфейса, 

применения языков и методов формальных спецификаций, систем 

управления базами данных 

ПК-12 способность к формализации в своей предметной области с учетом 

ограничений используемых методов исследования 

ПК-16 способность формализовать предметную область программного 

проекта и разработать спецификации для компонентов программного 

продукта 

 

 



4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 теоретические основы поиска, хранения,обработки и  анализа  

информациидля решения поставленной задачи  

 основы операционных систем, принципы, современные технологии и 

средства разработки программного интерфейса,языки и методы формальных 

спецификаций, систем управления базами данных 

 основные понятия и методы математического анализа, алгебры и геометрии, 

математической логики и теории алгоритмов, используемые в программной 

инженерии 

 основы предметной области программного проекта и спецификации для 

компонентов программного продукта 

уметь: 

 использовать современные информационные, компьютерные и сетевые 

технологии поиска, хранения, обработки и анализа информации для решения 

поставленной задачи  

 работать с современными системами программирования; применять 

принципы, современные технологии и средства при разработке 

программного интерфейса, языки и методы формальных спецификаций, 

систем управления базами данных 

 приводить к формализации в своей предметной области с учетом 

ограничений используемых методов исследования; применять 

математические методы и вычислительные алгоритмы для решения 

практических задач; использовать понятия и методы математического 

анализа, алгебры и геометрии математической логики и теории алгоритмов 

для построения несложных логических моделей предметных областей 

 формализовать предметную область программного проекта; разработать 

спецификации для компонентов программного продукта 

владеть: 

 навыками самостоятельного использования современных методов и 

технологий поиска, хранения,  обработки и  анализа  информации, 

представлении ее в требуемом формате 

 навыками использования операционных систем, сетевых технологий и 

средств разработки программного интерфейса, применения языков и методов 

формальных спецификаций, систем управления базами данных  

 методами исследования, способствующие формализации в своей предметной 

области; методами построения математической модели профессиональных 

задач и содержательной интерпретации полученных результатов; 

практическими навыками при разработке алгоритмов для решения 

вычислительных задач; навыками по системному подходу к исследованию 

систем и практических навыков по их моделированию на основе 

количественных и качественных методов оценки систем; 

 навыками формализации предметной области программного проекта; 

навыками спецификации для компонентов программного продукта; 



методологией производства и спецификации для компонентов программного 

продукта 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 216 часов (6 зет), из них контактная работа 105 часов, самостоятельная 

работа111 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 4 семестр, экзамен – 5 семестр, 

курсовая работа – 5 семестр. 

 

7. Рабочую программу разработал: доцент, канд. пед. наук   Н.И. Герчес 

 

Заведующий кафедрой ___________ С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Защита информации»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины:  
Цель дисциплины «Защита информации» - заложить практические правила защитой 

информации, научить проводить анализ угроз безопасности, приобрести навыки защиты 

информации; изучить методы и средства обеспечения защиты информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Защита информации» относится  к вариативной части Блока 1 и 

изучается на 3 курсе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-4 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные принципы, способы, методы, инструменты и технологии качества 

программного обеспечения;  

 основы информационной безопасности и методологические нормы системного 

обеспечения защиты информационных процессов в компьютерных системах;  

 стандарты качества программного продукта и процессов его обеспечения;  

 методы и средства обеспечения информационной безопасности программных систем. 

 

Уметь:  

 применять методы, инструменты и технологии  качества программного обеспечения. 

 

Владеть:  

 методологией производства программного обеспечения; основными концепциями и 

атрибутами качества программного обеспечения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 180 часов (5 зет), из них контактная работа – 88 часов, самостоятельная работа – 92 

часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации:  экзамен- 6 семестр, зачет – 5 семестр. 

 

 

 Заведующий  кафедрой ЕНГД    С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Системы искусственного интеллекта»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины:  
Целью изучения дисциплины «Системы искусственного интеллекта» является получение 

обучающимися теоретических и практических знаний в области методов, средств представления 

знаний, разработки интеллектуальных систем, основных технологий разработки интеллектуальных 

систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» относится  к вариативной части 

Блока 1 и изучается на 3 и 4 курсах. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-12, ПК-13,  ПК-14 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные понятия и методы математического анализа, алгебры и геометрии, 

математической логики и теории алгоритмов, используемые в программной инженерии; 

 основные направления, принципы и методы научных исследований профессиональной 

деятельности;  

 области применения, этапы, технологии, методы и инструментальные средства 

исследования объектов профессиональной деятельности 

 основные понятия, принципы, методы научных исследований профессиональной 

деятельности;  

 методику постановки и выполнения экспериментов по проверке корректности и 

эффективности принимаемых проектных решений. 

 

Уметь:  

 приводить к формализации в своей предметной области с учетом ограничений 

используемых методов исследования;  

 применять математические методы и вычислительные алгоритмы для решения 

практических задач;  

 использовать понятия и методы математического анализа, алгебры и геометрии 

математической логики и теории алгоритмов для построения несложных логических 

моделей предметных областей; 

 выбрать методы и инструментальные средства исследования объектов  

профессиональной деятельности;  

 определять направления развития научных исследований в сфере программной 

инженерии;  

 реализовывать основные этапы выполнения научно-исследовательской деятельности; 

 применять математические методы и вычислительные алгоритмы для решения 

практических задач;  



 уметь обосновать принимаемые проектные решения;  

 проектировать эксперимент и анализировать его результаты. 

 

Владеть:  

 методами исследования, способствующие формализации в своей предметной области;  

 методами построения математической модели профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов;  

 практическими навыками при разработке алгоритмов для решения вычислительных 

задач;  

 навыками по системному подходу к исследованию систем и практических навыков по их 

моделированию на основе количественных и качественных методов оценки систем; 

 методами и инструментальными средствами исследования объектов профессиональной 

деятельности;  

 методикой постановки и выполнения экспериментов с целью проверки корректности и 

эффективности принимаемых проектных решений; методами построения 

математической модели профессиональных задач и содержательной интерпретации 

полученных результатов. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 216 часов (6 зет), из них контактная работа – 78 часов, самостоятельная работа – 138 

часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации:  экзамен- 7 семестр, зачет – 6 семестр. 

 

 

 Заведующий  кафедрой ЕНГД    С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Коллективная разработка программного обеспечения»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины:  
− ознакомление обучающихся с современными методами коллективного выполнения 

проектов по разработке программного обеспечения. 

− получение будущим выпускником-бакалавром первого практического навыка 

коллективного выполнения проекта по разработке программного обеспечения, в соответствии с 

технологическим процессом, принятым в индустрии. 

− получение практического навыка в работе проектной документацией, средствами 

контроля версий, планирования потоков работ, управления задачами и управления дефектами. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Коллективная разработка программного обеспечения» относится  к 

вариативной части Блока 1 и изучается на 3 и 4 курсах. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-6, ПК-8,  ПК-9 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основы профессиональной этики; типы личности людей;  

 сущность универсальных принципов деловой этики; 

 основы психологии и особенности поведения малой группы;  

 методы мотивации и воздействия на окружающих для получения эффективного 

результата работы в рамках конкретного проекта;  

 основы сущностного понимания культуры как общественного явления; 

 методы, способы и приемы контроля проекта, его версий;  

 основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

 

Уметь:  

 работать в команде;  

 психологически и риторически обеспечивать грамотное и результативное деловое 

взаимодействие;  

 адекватно воспринимать и анализировать культурные традиции и обычаи стран и 

народов; 

 организовывать деятельность 

 группы лиц в рамках поставленной задачи или конкретного проекта;  

 выявлять закономерности культурных изменений и их влияния на социум 

профессиональной деятельности; 

 осуществлять контроль проекта и его версий. 

 

Владеть:  

 навыками общения в коллективе и способностью разрешения конфликтных ситуаций;  



 толерантностью;  

 психолого-риторическим инструментарием делового общения;  

 практическими навыками по организации деловых бесед, переговоров, совещаний, 

публичных выступлений; 

 навыками организации деятельности малой группы, созданной для реализации 

конкретного проекта;  

 навыками публичной речи,  аргументации,  ведения дискуссии 

 методами контроля проекта и его версий. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 252 часа (7 зет), из них контактная работа – 96 часов, самостоятельная работа – 156 

часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации:  экзамен- 6,7 семестр 

 

 

 Заведующий  кафедрой ЕНГД    С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Программирование в сетях»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, знаний, 

умений и навыков в области сетевых технологий; изучение основных принципов 

функционирования локальных, корпоративных, региональных и глобальных сетей. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Программирование в сетях» относится  к вариативной части Блока 1 и 

изучается на 3 и 4 курсах. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-4, ПК-2 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 теоретические основы поиска, хранения,  обработки и  анализа  информации для 

решения поставленной задачи;  

 основы операционных систем, принципы, современные технологии и средства 

разработки программного интерфейса, языки и методы формальных спецификаций, 

систем управления базами данных. 

 

Уметь:  

 использовать современные информационные, компьютерные и сетевые технологии 

поиска, хранения, обработки и анализа информации для решения поставленной задачи;  

 работать с современными системами программирования;  

 применять принципы, современные технологии и средства при разработке программного 

интерфейса, языки и методы формальных спецификаций, систем управления базами 

данных. 

 

Владеть:  

 навыками самостоятельного использования современных методов и технологий поиска, 

хранения,  обработки и  анализа  информации, представлении ее в требуемом формате; 

 навыками использования операционных систем, сетевых технологий и средств 

разработки программного интерфейса, применения языков и методов формальных 

спецификаций, систем управления базами данных. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 252 часа (7 зет), из них контактная работа – 96 часов, самостоятельная работа – 156 

часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации:  экзамен- 6,7 семестр 

 

 



 Заведующий  кафедрой ЕНГД    С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Программирование в сетях»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, знаний, 

умений и навыков в области сетевых технологий; изучение основных принципов 

функционирования локальных, корпоративных, региональных и глобальных сетей. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Программирование в сетях» относится  к вариативной части Блока 1 и 

изучается на 3 и 4 курсах. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-4, ПК-2 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 теоретические основы поиска, хранения,  обработки и  анализа  информации для 

решения поставленной задачи;  

 основы операционных систем, принципы, современные технологии и средства 

разработки программного интерфейса, языки и методы формальных спецификаций, 

систем управления базами данных. 

 

Уметь:  

 использовать современные информационные, компьютерные и сетевые технологии 

поиска, хранения, обработки и анализа информации для решения поставленной задачи;  

 работать с современными системами программирования;  

 применять принципы, современные технологии и средства при разработке программного 

интерфейса, языки и методы формальных спецификаций, систем управления базами 

данных. 

 

Владеть:  

 навыками самостоятельного использования современных методов и технологий поиска, 

хранения,  обработки и  анализа  информации, представлении ее в требуемом формате; 

 навыками использования операционных систем, сетевых технологий и средств 

разработки программного интерфейса, применения языков и методов формальных 

спецификаций, систем управления базами данных. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 252 часа (7 зет), из них контактная работа – 96 часов, самостоятельная работа – 156 

часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации:  экзамен- 6,7 семестр 

 

 



 Заведующий  кафедрой ЕНГД    С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Обработка информации в вычислительных сетях»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, знаний, 

умений и навыков в области сетевых технологий; изучение основных принципов 

функционирования локальных, корпоративных, региональных и глобальных сетей. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Обработка информации в вычислительных сетях» относится  к 

вариативной части Блока 1 и изучается на 3 курсе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-4, ПК-3 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 теоретические основы поиска, хранения,  обработки и  анализа  информации для 

решения поставленной задачи; 

 теоретические основы, принципы и модели программирования;  

 современные технологии разработки программного обеспечения. 

 

Уметь:  

 использовать современные информационные, компьютерные и сетевые технологии 

поиска, хранения, обработки и анализа информации для решения поставленной задачи; 

 использовать методы, способы и приемы различных технологий при разработке  

программного обеспечения.  

 

Владеть:  

 навыками самостоятельного использования современных методов и технологий поиска, 

хранения,  обработки и  анализа  информации, представлении ее в требуемом формате; 

 навыками использования современных методов научных исследований в соответствии с 

требованиями и тенденциями рынка информационных технологий;  

 навыками использования различных технологий разработки программного обеспечения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 108 часов, из них контактная работа – 54 часа, самостоятельная работа – 54 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации:  зачет- 6 семестр 

 

 

 Заведующий  кафедрой ЕНГД    С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Управление программными проектами»  

основной профессиональной образовательной программы  

по направлению подготовки  

09.03.04 Программная инженерия 

 

1. Цели изучения дисциплины: 

 приобретение знаний и практического опыта в области управления 

программными проектами с использованием современного комплекса задач, 

методов и стандартов в управлении ИТ проектами;  

 практическое освоение современных инструментальных средств, 

используемых для автоматизации управления программными проектами; 

 приобретение навыков исследовательской работы, предполагающей 

самостоятельное изучение методов и инструментария управления программными 

проектами в различных областях программной инженерии 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Управление программными 

проектами» относится к вариативной части учебного плана. Дисциплина связана с 

предшествующими ей дисциплинами: «Проектирование и архитектура 

программных систем», «Проектирование человеко-машинного интерфейса»,  а 

также с последующими дисциплинами «Технологии интеллектуального анализа 

данных»,  «Методы и модели программной инженерии», «Информационные 

системы управления предприятием». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
 

ПК-4 владение концепциями и атрибутами качества программного 

обеспечения (надежности, безопасности, удобства использования), в 

том числе роли людей, процессов, методов, инструментов и 

технологий обеспечения качества 

ПК-6 владение классическими концепциями и моделями менеджмента в 

управлении проектами 

ПК-7 владение методами управления процессами разработки требований, 

оценки рисков, приобретения, проектирования, конструирования, 

тестирования, эволюции и сопровождения 

ПК-17 способность выполнить начальную оценку степени трудности, 

рисков, затрат и сформировать рабочий график 

ПК-18 способность готовить коммерческие предложения с вариантами 

решения 

ПК-20 способность оценивать временную и емкостную сложность 

программного обеспечения 

 

 



4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные принципы, способы, методы, инструменты и технологии качества 

программного обеспечения; основы информационной безопасности и 

методологические нормы системного обеспечения защиты информационных 

процессов в компьютерных системах; стандарты качества программного 

продукта и процессов его обеспечения; методы и средства обеспечения 

информационной безопасности программных систем; 

 принципы классических концепций и моделей менеджмента в управлении 

проектами; основы статистических методов исследования массовых 

социально-экономических процессов и явлений; 

 принципы, основы и методы разработки требований, оценки рисков, 

приобретения, проектирования, конструирования, тестирования, эволюции и 

сопровождения; концепции и стратегии архитектурного проектирования и 

конструирования программного продукта; 

 виды рисков при защите информации; содержание, виды и функции 

страхования;принципы формирования рабочего графика;основы построения 

подсистем защиты информации в автоматизированных системах различной 

архитектуры; 

 теоретические основы экономики; принципы и методыпринятия 

коммерческих предложений; теории принятия решений и ее приложений, 

систем и системного анализа, строения систем, этапов и методов системного 

анализа, формализованного представления систем и методов принятия 

решений; основы технологии проектирования; 

 теоретические основы архитектурной и программной организации 

вычислительных и информационных систем; основные стандарты 

информационно-коммуникационных систем и технологий; формальные 

методы, технологии и инструменты разработки программного продукта 

 

уметь: 

 применять методы, инструменты и технологии качества программного 

обеспечения; 

 применять различные принципы, методы и модели менеджмента в 

управлении проектами; анализировать и оценивать социально-

экономическую информацию, планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов этого  анализа; 

 инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программные 

средства; конструировать программное обеспечение, разрабатывать 

основные программные документы; работать с современными системами 

программирования, проектирования, тестирования;оценивать бюджет, сроки 

и риски разработки программ; 

 определять степень трудности; анализировать и классифицировать риски, 

возникающие при защите информации; изыскивать методы их расчетов; 



определять объекты систем защиты информации, подлежащие 

первоочередному страхованию; формировать рабочий график; 

 применять современные технологии разработки программного обеспечения 

для решения профессиональных задач; анализировать и оценивать 

временную и емкостную сложность программного обеспечения 

владеть: 

 методологией производства программного обеспечения; основными 

концепциями и атрибутами качества программного обеспечения; 

 классическими концепциями и моделями менеджмента в управлении 

проектами; 

 методами разработки требований, оценки рисков, приобретения, 

проектирования, конструирования, тестирования, эволюции и 

сопровождения программного обеспечения; языками процедурного и 

объектно-ориентированного программирования; 

 навыками начальной оценки степени трудности, рисков, затрат при защите  

информации и управлении программными проектами; навыками 

формирования рабочего графика; 

 создавать коммерческие предложения с вариантами решения; 

 навыками подготовки коммерческих предложений с вариантами решения; 

 навыками оценивания временной и емкостной сложности программного 

обеспечения 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 216 часов (6 зет), из них контактная работа 89 часов, самостоятельная 

работа 127 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 7, 8 семестр. 

 

7. Рабочую программу разработал: доцент, канд. пед. наук   Н.И. Герчес 

 

Заведующий кафедрой ___________ С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономика программной инженерии» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

 

1. Цели изучения дисциплины: подготовка выпускников к междисциплинарным 

научным исследованиям для решения задач, связанных процессами анализа, прогнозирования, 

моделирования и создания информационных процессов, технологий в рамках 

профессионально-ориентированных информационных систем (в экономике); к 

автоматизированному решению прикладных задач; созданию новых конкурентоспособных 

информационных технологий и систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Экономика программной инженерии» относится к вариативной 

части учебного плана дисциплины (Б.1.В.15). Для её изучения необходимо первоочередное 

усвоение таких дисциплин, так: «Математика», «Информатика», «Экономика» и др., 

обеспечивающие методологию познания и  информационную поддержку изучения 

дисциплины, формирующие базовые знания о закономерностях общественного развития, 

социально-экономических институтах и поведении основных субъектов общества. Дисциплина 

служит методологической базой для следующих дисциплин: «Управление программными 

проектами», «Управление инновационными проектами», «Проектное управление 

инновационным развитием», «Методы и модели программной инженерии». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-3, ПК-6,  ПК-18. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать компетенциями:  

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

знать: основы экономических знаний; 

уметь:использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

владеть: методиками использования основ экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

ПК-6: владение классическими концепциями и моделями менеджмента в 

управлении проектами. 

знать: принципы классических концепций и моделей менеджмента в управлении 

проектами; основы статистических методов исследования массовых социально-экономических 

процессов и явлений; 

уметь: применять различные принципы, методы и модели менеджмента в управлении 

проектами; анализировать и оценивать социально-экономическую информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого  анализа;  

владеть: классическими концепциями и моделями менеджмента в управлении проектами. 

ПК-18: способность готовить коммерческие предложения с вариантами решения. 

знать: теоретические основы экономики; принципы и методы принятия коммерческих 

предложений; теории принятия решений и ее приложений, систем и системного анализа, 

строения систем, этапов и методов системного анализа, формализованного представления 

систем и методов принятия решений; основы технологии проектирования; 

уметь: создавать коммерческие предложения с вариантами решения; 



владеть: навыками подготовки коммерческих предложений с вариантами решения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 216 часов (6 зет), из них контактная работа – 75 часов, самостоятельная работа- 

141 час. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 7 семестр; экзамен – 8 семестр. 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД                                С.А.Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Социальная психология»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели и задачи дисциплины 

сформировать у студентов представления об основных категориях социальной 

психологии, подготовить теоретическую базу для дальнейшего изучения дисциплин социально-

гуманитарного и профессионального циклов. 

Задачи дисциплины: 

- изучить предмет, задачи, принципы, ключевые понятия и специальные методы социальной 

психологии;  

- сформировать представления студентов о психологических закономерностях профессиональной 

деятельности (объекта труда) для работы в группе на участке и со сложной техникой;  

- изучить особенности протекания психических процессов (когнитивных, регулятивных, 

коммуникативных) в структуре профессиональной деятельности, определяющих профессиональную 

подготовку человека (субъекта труда), взаимодействующего со сложными техническими устройствами;  

- формирование представлений о структуре когнитивных процессов, влияющих на уровень обработки 

информации человеком с целью оптимизации взаимодействия человека-оператора и сложных 

технических автоматизированных комплексов;  

- формирование представлений: об основных методах профессионального отбора и профессиональной 

подготовки; повышении квалификации и профессиональной аттестации; основах техники безопасности 

и рационализации трудовой деятельности человека-оператора; о психологических аспектах социально-

трудовой реабилитации больных и инвалидов;  

- формирование у студентов навыков беспрерывного пополнения и совершенствования своих 

профессиональных знаний и трудовых функций в течение трудовой деятельности с целью адаптации к 

быстрым технологическим изменениям на мировом рынке труда.  

 

2 .Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная психология» относится к циклу дисциплин вариативной части 

(Б.1.В/В.1). Знания по дисциплине «Социальная психология» необходимы обучающимся 

данного направления для успешного освоения знаний по следующим дисциплинам: 

«Экономика программной инженерии», «Философия» и др. 

 

           3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-6, ПК-6, ПК-8. 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основы профессиональной этики; типы личности людей; сущность универсальных 

принципов деловой этики. 

 Уметь: работать в команде; психологически и риторически обеспечивать грамотное и 

результативное деловое взаимодействие; адекватно воспринимать и анализировать культурные 

традиции и обычаи стран и народов. 

Владеть: навыками общения в коллективе и способностью разрешения конфликтных ситуаций; 

толерантностью; психолого-риторическим инструментарием делового общения; практическими 

навыками по организации деловых бесед, переговоров, совещаний, публичных выступлений. 



Общая трудоемкость дисциплины: 

Составляет 108 часов (3 зет), из них контактная работа –51 час. 

Вид промежуточной аттестации:  зачет 5 семестр. 

2. Рабочую программу разработал: доцент, А.А. Новикова 

 

 

Заведующий кафедрой ЕНГД                      С.А. Татьяненко 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Культурология»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели и задачи дисциплины 

сформировать у студентов представления об основных категориях науки культурологии, 

подготовить теоретическую базу для дальнейшего изучения дисциплин социально-

гуманитарного и профессионального циклов. 

Задачи дисциплины: 

• объяснить роль феномена культуры в человеческой деятельности; 

• ознакомить с версиями возникновения культуры, закономерностями ее развития на 

ранних этапах; формировать представления о способах приобретения, хранения и передачи 

базисных ценностей культуры; 

• иметь представление об основных культурологических школах, формах и типах 

культур, закономерностях их функционирования и развития; 

• изучить историю мировых культур, культуры России, ее места в системе мировой 

культуры; 

• выяснить самобытность региональной культуры, ее истории и перспектив развития; 

• провести анализ достижений культуры на основе знания исторического контекста их 

создания; 

• формировать прикладные знания и навыки, развивая этический, эстетический, 

деловой и профессиональный аспекты. 

2 .Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Культурология» относится к циклу дисциплин вариативной части (Б.1.В / 

В.1). Для изучения курса «Культурология» необходимо полноценное изучение и свободное 

владение предметами школьной программы, в особенности, дисциплинами социально-

гуманитарного цикла (история, литература, обществознание, русский язык и т.д.). 

У обучающегося формируются компетенции, связанные с умением логически мыслить, 

аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам культурологии, 

работать с разноплановыми источниками. 

Знания по дисциплине «Культурология» необходимы для успешного освоения знаний по 

следующим дисциплинам: «Экономика программной инженерии», «Философия» и др. 

 

           3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-6, ПК-6, ПК-8. 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основы профессиональной этики; типы личности людей; сущность универсальных 

принципов деловой этики. 

 Уметь: работать в команде; психологически и риторически обеспечивать грамотное и 

результативное деловое взаимодействие; адекватно воспринимать и анализировать культурные 

традиции и обычаи стран и народов. 



Владеть: навыками общения в коллективе и способностью разрешения конфликтных ситуаций; 

толерантностью; психолого-риторическим инструментарием делового общения; практическими 

навыками по организации деловых бесед, переговоров, совещаний, публичных выступлений. 

Общая трудоемкость дисциплины: 

Составляет 108 часов (3 зет), из них контактная работа –51 час. 

Вид промежуточной аттестации:  зачет 5 семестр. 

2. Рабочую программу разработал: доцент, А.А. Новикова 

 

 

Заведующий кафедрой ЕНГД                      С.А. Татьяненко 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Вычислительная математика»  

основной профессиональной образовательной программы  

по направлению подготовки  

09.03.04 Программная инженерия 

 

1. Цели изучения дисциплины: обучение студентов методам решения 

математических задач, точное (аналитическое) решение которых либо не 

существует, либо труднодостижимо, а приближённое (численное) решение зависит 

от неточностей в исходных данных задачи. Необходимость ознакомления 

студентов с такими методами вычислений связана с тем, что прикладные задачи 

экономики и техники решаются, как правило, именно с помощью них 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Вычислительная математика» 

относится к дисциплинам по выбору учебного плана. Дисциплина связана с 

предшествующими ей дисциплинами: «Математика», «Информатика»,  «Теория 

массового обслуживания», а также с последующими дисциплинами «Экономика 

программной инженерии»,  «Методы математического программирования». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
ПК-12 способность к формализации в своей предметной области с учетом 

ограничений используемых методов исследования 

ПК-13 готовность к использованию методов и инструментальных средств 

исследования объектов профессиональной деятельности 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные понятия и методы математического анализа, алгебры и геометрии, 

математической логики и теории алгоритмов, используемые в программной 

инженерии 

 основные направления, принципы и методы научных исследований 

профессиональной деятельности; области применения, этапы, технологии, 

методы и инструментальные средства исследования объектов 

профессиональной деятельности 

уметь: 

 приводить к формализации в своей предметной области с учетом 

ограничений используемых методов исследования; применять 

математические методы и вычислительные алгоритмы для решения 

практических задач; использовать понятия и методы математического 

анализа, алгебры и геометрии математической логики и теории алгоритмов 

для построения несложных логических моделей предметных областей 



 выбрать методы и инструментальные средства исследования объектов  

профессиональной деятельности; определять направления развития научных 

исследований в сфере программной инженерии; реализовывать основные 

этапы выполнения научно-исследовательской деятельности 

владеть: 

 методами исследования, способствующие формализации в своей предметной 

области; методами построения математической модели профессиональных 

задач и содержательной интерпретации полученных результатов; 

практическими навыками при разработке алгоритмов для решения 

вычислительных задач; навыками по системному подходу к исследованию 

систем и практических навыков по их моделированию на основе 

количественных и качественных методов оценки систем 

 методами и инструментальными средствами исследования объектов 

профессиональной деятельности 

  

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 108 часов (3 зет), из них контактная работа 51 час, самостоятельная 

работа 57 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен – 5 семестр. 

 

7. Рабочую программу разработал: доцент, канд. пед. наук   Н.И. Герчес 

 

Заведующий кафедрой ___________ С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Нечеткая алгебра и логика» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цели изучения дисциплины: освоение методов нечеткой алгебры и логики, 

формирующих один из новых подходов к анализу и моделированию прикладных задач. В 

указанном курсе обучаемые должны приобрести устойчивые знания по обработке информации, 

моделированию, исследованию операций управления и прогнозирования ЭИС. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Нечеткая алгебра и логика» относится к вариативной части учебного 

плана дисциплины, дисциплина по выбору студента (Б.1.В/В.3). Дисциплина служит 

методологической базой для следующих дисциплин: «Методы и модели программной 

инженерии», «Проектирование человеко-машинного интерфейса», «Системы искусственного 

интеллекта», «Программирование систем реального времени», «Структурно-функциональное 

моделирование программных систем» и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ПК-12, ПК-13. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

 

Номер 

компетенции 
Содержание 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

ПК-12 способность к 

формализации в 

своей 

предметной 

области с 

учетом 

ограничений 

используемых 

методов 

исследования 

основные 

понятия и 

методы 

математического 

анализа, алгебры 

и геометрии, 

математической 

логики и теории 

алгоритмов, 

используемые в 

программной 

инженерии 

 

 

 

приводить к 

формализации в 

своей предметной 

области с учетом 

ограничений 

используемых 

методов 

исследования; 

применять 

математические 

методы и 

вычислительные 

алгоритмы для 

решения 

практических 

задач; использовать 

понятия и методы 

математического 

анализа, алгебры и 

геометрии 

математической 

логики и теории 

методами 

исследования, 

способствующие 

формализации в 

своей предметной 

области; методами 

построения 

математической 

модели 

профессиональных 

задач и 

содержательной 

интерпретации 

полученных 

результатов; 

практическими 

навыками при 

разработке 

алгоритмов для 

решения 

вычислительных 

задач; навыками по 



алгоритмов для 

построения 

несложных 

логических 

моделей 

предметных 

областей 

системному 

подходу к 

исследованию 

систем и 

практических 

навыков по их 

моделированию на 

основе 

количественных и 

качественных 

методов оценки 

систем 

ПК-13 готовность к 

использованию 

методов и 

инструментальн

ых средств 

исследования 

объектов 

профессиональн

ой деятельности 

основные 

направления, 

принципы и 

методы научных 

исследований 

профессиональн

ой деятельности; 

области 

применения, 

этапы, 

технологии, 

методы и 

инструментальн

ые средства 

исследования 

объектов 

профессиональн

ой деятельности 

 

выбрать методы и 

инструментальные 

средства 

исследования 

объектов  

профессиональной 

деятельности; 

определять 

направления 

развития научных 

исследований в 

сфере программной 

инженерии; 

реализовывать 

основные этапы 

выполнения 

научно-

исследовательской 

деятельности 

методами и 

инструментальным

и средствами 

исследования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 108 часов (3 зет), из них контактная работа – 51 час, самостоятельная работа- 

57 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен – 5 семестр. 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД                                С.А.Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Программирование систем реального времени»  

основной профессиональной образовательной программы  

по направлению подготовки  

09.03.04 Программная инженерия 

 

1. Цели изучения дисциплины: состоит в формировании знаний по системам 

реального времени и получении навыков их программирования. В таких системах 

встроенный компьютер должен достаточно быстро решать задачи и вовремя 

возвращать решения в виде управляющих сигналов обратно в систему. Основное 

внимание уделяется управляющим · ЭВМ, работающим в замкнутом контуре с 

объектом управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Программирование систем реального 

времени» относится к дисциплинам по выбору дисциплинам по выбору учебного 

плана. Дисциплина связана с предшествующими ей дисциплинами: 

«Информатика», «Технология программирования», «Основы Web 

программирования»,  а также с последующими дисциплинами «Компонентно-

ориентированное программирование»,  «Логическое и функциональное 

программирование». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
ОПК-2 владение архитектурой электронных вычислительных машин и 

систем 

ПК-2 владение навыками использования операционных систем, сетевых 

технологий, средств разработки программного интерфейса, 

применения языков и методов формальных спецификаций, систем 

управления базами данных 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 теоретические основы архитектурной и программной организации 

вычислительных и информационных систем; основы моделирования и 

анализа программных систем, разработки, выявления, спецификации и 

управления требованиями 

 основы операционных систем, принципы, современные технологии и 

средства разработки программного интерфейса, языки и методы формальных 

спецификаций, систем управления базами данных  

уметь: 

 ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения; использовать 

прикладные системы программирования; разрабатывать основные 



программные документы; работать с современными системами 

программирования, включая объектно-ориентированные 

 работать с современными системами программирования; применять 

принципы, современные технологии и средства при разработке 

программного интерфейса, языки и методы формальных спецификаций, 

систем управления базами данных 

владеть: 

 основами архитектурной и программной организации вычислительных и 

информационных систем; языками процедурного и объектно-

ориентированного программирования  

 навыками использования операционных систем, сетевых технологий и 

средств разработки программного интерфейса, применения языков и методов 

формальных спецификаций, систем управления базами данных  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 216 часов (6 зет), из них контактная работа 82 часа, самостоятельная 

работа 134 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 6 семестр, экзамен – 7 семестр. 

 

7. Рабочую программу разработал: доцент, канд. пед. наук   Н.И. Герчес 

 

Заведующий кафедрой ___________ С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Разработка программного обеспечения систем управления»  

основной профессиональной образовательной программы  

по направлению подготовки  

09.03.04 Программная инженерия 

 

1. Цели изучения дисциплины: формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, подготовка 

выпускника к деятельности в области индустриального производства 

программного обеспечения для информационно-вычислительных и 

автоматизированных систем различного назначения. Реализация поставленной 

цели должна обеспечить освоение студентами основных методов и средств 

разработки программных продуктов , приобретения навыков практической работы 

при проектировании сложных программных продуктов, владения технологиями 

проектирования и управления объектам и профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению "Программная инженерия" должен знать стандарты 

жизненного цикла программного продукта, методы планирования и управления 

ресурсами жизненного цикла программного обеспечения, владеть современными 

технологиями разработки программ. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Разработка программного 

обеспечения систем управления» относится к дисциплинам по выбору учебного 

плана. Дисциплина связана с предшествующими ей дисциплинами: 

«Информатика», «Технология программирования», «Основы Web 

программирования»,  а также с последующими дисциплинами «Компонентно-

ориентированное программирование»,  «Логическое и функциональное 

программирование». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
ОПК-2 владение архитектурой электронных вычислительных машин и 

систем 

ПК-2 владение навыками использования операционных систем, сетевых 

технологий, средств разработки программного интерфейса, 

применения языков и методов формальных спецификаций, систем 

управления базами данных 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 теоретические основы архитектурной и программной организации 

вычислительных и информационных систем; основы моделирования и 

анализа программных систем, разработки, выявления, спецификации и 

управления требованиями 



 основы операционных систем, принципы, современные технологии и 

средства разработки программного интерфейса, языки и методы формальных 

спецификаций, систем управления базами данных  

уметь: 

 ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения; использовать 

прикладные системы программирования; разрабатывать основные 

программные документы; работать с современными системами 

программирования, включая объектно-ориентированные 

 работать с современными системами программирования; применять 

принципы, современные технологии и средства при разработке 

программного интерфейса, языки и методы формальных спецификаций, 

систем управления базами данных 

владеть: 

 основами архитектурной и программной организации вычислительных и 

информационных систем; языками процедурного и объектно-

ориентированного программирования  

 навыками использования операционных систем, сетевых технологий и 

средств разработки программного интерфейса, применения языков и методов 

формальных спецификаций, систем управления базами данных  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 216 часов (6 зет), из них контактная работа 82 часа, самостоятельная 

работа 134 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 6 семестр, экзамен – 7 семестр. 

 

7. Рабочую программу разработал: доцент, канд. пед. наук   Н.И. Герчес 

 

Заведующий кафедрой ___________ С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методы и модели программной инженерии»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: формирование способностей  разрабатывать бизнес-

планы и технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и 

сетевым оборудованием;  разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная 

машина». 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Дисциплина «Методы и модели программной инженерии»   относится к Вариативной 

части Блока 1 и изучается на четвертом курсе. Для освоения студентами содержания  

дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, сформированные у них в 

процессе изучения дисциплин: «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Дискретная математика»,  «Теория вычислительных процессов», «Теория массового 

обслуживания»,  «Технология программирования», «Конструирование программного 

обеспечения», «Программное обеспечение информационных технологий», «Теория языков 

программирования и методы трансляции», «Базы данных», «Защита информации», 

«Обработка информации в вычислительных сетях».    

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-12, ПК-13. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные понятия и методы математического анализа, алгебры и геометрии, 

математической логики и теории алгоритмов, используемые в программной инженерии; 

основные направления, принципы и методы научных исследований профессиональной 

деятельности; области применения, этапы, технологии, методы и инструментальные средства 

исследования объектов профессиональной деятельности;  

 уметь: приводить к формализации в своей предметной области с учетом ограничений 

используемых методов исследования; применять математические методы и вычислительные 

алгоритмы для решения практических задач; использовать понятия и методы 

математического анализа, алгебры и геометрии математической логики и теории алгоритмов 

для построения несложных логических моделей предметных областей; выбрать методы и 

инструментальные средства исследования объектов  профессиональной деятельности; 

определять направления развития научных исследований в сфере программной инженерии; 

реализовывать основные этапы выполнения научно-исследовательской деятельности; 

владеть: методами исследования, способствующие формализации в своей предметной 

области; методами построения математической модели профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов; практическими навыками при 

разработке алгоритмов для решения вычислительных задач; навыками по системному 

подходу к исследованию систем и практических навыков по их моделированию на основе 

количественных и качественных методов оценки систем; методами и инструментальными 

средствами исследования объектов профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 108 часов (3 зет), из них контактная работа – 44 часа, самостоятельная работа –  

64 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 8 семестр. 

 

Заведующий кафедрой ЕНГД ____________ С.А. Татьяненко 



 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория систем и системный анализ»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: формирование способностей  разрабатывать бизнес-

планы и технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и 

сетевым оборудованием;  разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная 

машина». 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Дисциплина «Теория систем и системный анализ»   относится к Вариативной части 

Блока 1 и изучается на четвертом курсе. Для освоения студентами содержания  дисциплины 

используются знания, умения и виды деятельности, сформированные у них в процессе 

изучения дисциплин: «Теория вероятностей и математическая статистика», «Дискретная 

математика»,  «Теория вычислительных процессов», «Теория массового обслуживания»,  

«Технология программирования», «Конструирование программного обеспечения», 

«Программное обеспечение информационных технологий», «Теория языков 

программирования и методы трансляции», «Базы данных», «Защита информации», 

«Обработка информации в вычислительных сетях».    

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-12, ПК-13. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные понятия и методы математического анализа, алгебры и геометрии, 

математической логики и теории алгоритмов, используемые в программной инженерии; 

основные направления, принципы и методы научных исследований профессиональной 

деятельности; области применения, этапы, технологии, методы и инструментальные средства 

исследования объектов профессиональной деятельности;  

 уметь: приводить к формализации в своей предметной области с учетом ограничений 

используемых методов исследования; применять математические методы и вычислительные 

алгоритмы для решения практических задач; использовать понятия и методы 

математического анализа, алгебры и геометрии математической логики и теории алгоритмов 

для построения несложных логических моделей предметных областей; выбрать методы и 

инструментальные средства исследования объектов  профессиональной деятельности; 

определять направления развития научных исследований в сфере программной инженерии; 

реализовывать основные этапы выполнения научно-исследовательской деятельности; 

владеть: методами исследования, способствующие формализации в своей предметной 

области; методами построения математической модели профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов; практическими навыками при 

разработке алгоритмов для решения вычислительных задач; навыками по системному 

подходу к исследованию систем и практических навыков по их моделированию на основе 

количественных и качественных методов оценки систем; методами и инструментальными 

средствами исследования объектов профессиональной деятельности . 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 108 часов (3 зет), из них контактная работа – 44 часа, самостоятельная работа –  

64 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 8 семестр. 

 

Заведующий кафедрой ЕНГД ____________ С.А. Татьяненко 



 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Информационные системы управления предприятием» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цели изучения дисциплины: получение студентами теоретических знаний и 

практических навыков по организации автоматизированной обработки экономической 

информации на различных предприятиях и в организациях. 

Основная задача дисциплины - ознакомить студентов с современными подходами 

к организации управления и ведению финансового учета предприятия в условиях его 

автоматизации средствами компьютерных информационных систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Информационные системы управления предприятием» относится к 

вариативной части учебного плана дисциплины, дисциплина по выбору студента (Б.1.В/В.6).  

  Дисциплина служит методологической базой для следующих дисциплин: «Экономика 

программной инженерии», «Сервисно-ориентированные технологии разработки программ», 

«Основы построения интеллектуальных мобильных систем». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОПК-4, ПК-2, ПК-12, ПК-16. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Номер 

компетенции 
Содержание 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

ОПК-4 способность 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных, 

представлять ее 

в требуемом 

формате с 

использованием 

информационны

х, 

компьютерных 

и сетевых 

технологий  

теоретические 

основы поиска, 

хранения,  

обработки и  

анализа  

информации для 

решения 

поставленной 

задачи  

 

использовать 

современные 

информационные, 

компьютерные и 

сетевые технологии 

поиска, хранения, 

обработки и анализа 

информации для 

решения 

поставленной задачи  

 

навыками 

самостоятельного 

использования 

современных 

методов и 

технологий поиска, 

хранения,  

обработки и  

анализа  

информации, 

представлении ее в 

требуемом формате  

ПК-2 владение 

навыками 

использования 

операционных 

основы 

операционных 

систем, 

принципы, 

работать с 

современными 

системами 

программирования; 

навыками 

использования 

операционных 

систем, сетевых 



систем, сетевых 

технологий, 

средств 

разработки 

программного 

интерфейса, 

применения 

языков и 

методов 

формальных 

спецификаций, 

систем 

управления 

базами данных 

современные 

технологии и 

средства 

разработки 

программного 

интерфейса, 

языки и методы 

формальных 

спецификаций, 

систем 

управления 

базами данных  

применять 

принципы, 

современные 

технологии и 

средства при 

разработке 

программного 

интерфейса, языки 

и методы 

формальных 

спецификаций, 

систем управления 

базами данных 

технологий и 

средств разработки 

программного 

интерфейса, 

применения языков 

и методов 

формальных 

спецификаций, 

систем управления 

базами данных  

 

 

ПК-12 способность к 

формализации в 

своей 

предметной 

области с 

учетом 

ограничений 

используемых 

методов 

исследования 

основные 

понятия и 

методы 

математического 

анализа, алгебры 

и геометрии, 

математической 

логики и теории 

алгоритмов, 

используемые в 

программной 

инженерии 

 

 

 

приводить к 

формализации в 

своей предметной 

области с учетом 

ограничений 

используемых 

методов 

исследования; 

применять 

математические 

методы и 

вычислительные 

алгоритмы для 

решения 

практических 

задач; использовать 

понятия и методы 

математического 

анализа, алгебры и 

геометрии 

математической 

логики и теории 

алгоритмов для 

построения 

несложных 

логических 

моделей 

предметных 

областей 

методами 

исследования, 

способствующие 

формализации в 

своей предметной 

области; методами 

построения 

математической 

модели 

профессиональных 

задач и 

содержательной 

интерпретации 

полученных 

результатов; 

практическими 

навыками при 

разработке 

алгоритмов для 

решения 

вычислительных 

задач; навыками по 

системному 

подходу к 

исследованию 

систем и 

практических 

навыков по их 

моделированию на 

основе 

количественных и 

качественных 

методов оценки 

систем 

ПК-16 способность 

формализовать 

предметную 

область 

основы 

предметной 

области 

программного 

формализовать 

предметную 

область 

программного 

навыками 

формализации 

предметной 

области 



программного 

проекта и 

разработать 

спецификации 

для 

компонентов 

программного 

продукта 

проекта и 

спецификации 

для компонентов 

программного 

продукта 

проекта; 

разработать 

спецификации для 

компонентов 

программного 

продукта 

 

 

 

 

программного 

проекта; навыками 

спецификации для 

компонентов 

программного 

продукта; 

методологией 

производства и 

спецификации для 

компонентов 

программного 

продукта 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 72 часа (2 зет), из них контактная работа– 33 часа, самостоятельная работа- 39 

часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 8 семестр. 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД                                С.А.Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Технологии Oracle» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цели изучения дисциплины: получение студентами теоретических знаний и 

практических навыков использования возможностей СУБД Oracle, которая широко 

используется для создания баз данных и интегрированных информационных систем масштаба 

крупных предприятий и корпораций, а также в получении практических навыков работы с этой 

СУБД.. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Технологии Oracle» относится к вариативной части учебного плана 

дисциплины, дисциплина по выбору студента (Б.1.В/В.6).  

  Знания по дисциплине необходимы обучающимся при написании ВКР, прохождении 

практики и сдаче государственного экзамена. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОПК-4, ПК-2, ПК-12, ПК-16. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Номер 

компетенции 
Содержание 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

ОПК-4 способность 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и 

баз данных, 

представлять ее 

в требуемом 

формате с 

использованием 

информационны

х, 

компьютерных 

и сетевых 

технологий  

теоретические 

основы поиска, 

хранения,  

обработки и  

анализа  

информации для 

решения 

поставленной 

задачи  

 

использовать 

современные 

информационные, 

компьютерные и 

сетевые технологии 

поиска, хранения, 

обработки и анализа 

информации для 

решения 

поставленной задачи  

 

навыками 

самостоятельного 

использования 

современных 

методов и 

технологий поиска, 

хранения,  

обработки и  

анализа  

информации, 

представлении ее в 

требуемом формате  

ПК-2 владение 

навыками 

использования 

операционных 

систем, сетевых 

технологий, 

основы 

операционных 

систем, 

принципы, 

современные 

технологии и 

работать с 

современными 

системами 

программирования; 

применять 

принципы, 

навыками 

использования 

операционных 

систем, сетевых 

технологий и 

средств разработки 



средств 

разработки 

программного 

интерфейса, 

применения 

языков и 

методов 

формальных 

спецификаций, 

систем 

управления 

базами данных 

средства 

разработки 

программного 

интерфейса, 

языки и методы 

формальных 

спецификаций, 

систем 

управления 

базами данных  

современные 

технологии и 

средства при 

разработке 

программного 

интерфейса, языки 

и методы 

формальных 

спецификаций, 

систем управления 

базами данных 

программного 

интерфейса, 

применения языков 

и методов 

формальных 

спецификаций, 

систем управления 

базами данных  

 

 

ПК-12 способность к 

формализации в 

своей 

предметной 

области с 

учетом 

ограничений 

используемых 

методов 

исследования 

основные 

понятия и 

методы 

математического 

анализа, алгебры 

и геометрии, 

математической 

логики и теории 

алгоритмов, 

используемые в 

программной 

инженерии 

 

 

 

приводить к 

формализации в 

своей предметной 

области с учетом 

ограничений 

используемых 

методов 

исследования; 

применять 

математические 

методы и 

вычислительные 

алгоритмы для 

решения 

практических 

задач; использовать 

понятия и методы 

математического 

анализа, алгебры и 

геометрии 

математической 

логики и теории 

алгоритмов для 

построения 

несложных 

логических 

моделей 

предметных 

областей 

методами 

исследования, 

способствующие 

формализации в 

своей предметной 

области; методами 

построения 

математической 

модели 

профессиональных 

задач и 

содержательной 

интерпретации 

полученных 

результатов; 

практическими 

навыками при 

разработке 

алгоритмов для 

решения 

вычислительных 

задач; навыками по 

системному 

подходу к 

исследованию 

систем и 

практических 

навыков по их 

моделированию на 

основе 

количественных и 

качественных 

методов оценки 

систем 

ПК-16 способность 

формализовать 

предметную 

область 

программного 

проекта и 

основы 

предметной 

области 

программного 

проекта и 

спецификации 

формализовать 

предметную 

область 

программного 

проекта; 

разработать 

навыками 

формализации 

предметной 

области 

программного 

проекта; навыками 



разработать 

спецификации 

для 

компонентов 

программного 

продукта 

для компонентов 

программного 

продукта 

спецификации для 

компонентов 

программного 

продукта 

 

 

 

 

спецификации для 

компонентов 

программного 

продукта; 

методологией 

производства и 

спецификации для 

компонентов 

программного 

продукта 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 72 часа (2 зет), из них контактная работа – 33 часа, самостоятельная работа- 39 

часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 8 семестр. 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД                                С.А.Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Объектно-ориентированное моделирование программных систем»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: ознакомление обучающихся с наиболее используемыми 

подходами при объектно-ориентированном анализе и программировании;  подготовка обучающихся 

к автоматизированному решению прикладных задач,  созданию новых конкурентоспособных 

информационных технологий и систем,  к информационному обеспечению прикладных процессов, 

внедрению, адаптации, настройке и интеграции проектных решений по созданию информационных 

систем.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
Дисциплина «Объектно-ориентированное моделирование программных систем»   относится к 

Вариативной части Блока 1 и изучается на четвертом курсе. Для освоения студентами содержания  

дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, сформированные у них в процессе 

изучения дисциплин: «Технология программирования», «Конструирование программного 

обеспечения», «Структуры и алгоритмы обработки данных», «Объектно-ориентированное 

программирование», «Разработка приложений с применением компьютерной графики»,  

«Операционные системы», «Программное обеспечение информационных технологий», «Теория 

языков программирования и методы трансляции», «Базы данных», «Защита информации». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-3, ПК-3. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные стандарты в области инфокоммуникационных систем; современные тенденции 

развития информатики и вычислительной техники; основные положения и методологические основы 

современной программной инженерии, обеспечивающей жизненный цикл сложных программных 

средств; теоретические принципы и модели, положенные в основу операционных систем, и 

практические навыки администрирования системного программного обеспечения; основы 

технологии проектирования, конструирования и тестирования программных продуктов; 

теоретические основы, принципы и модели программирования; современные технологии разработки 

программного обеспечения;  

 уметь: использовать основы информатики и программирования, их  способы, методы, приемы и 

технологии в проектировании, конструировании и тестировании программных продуктов; применять 

математические методы и вычислительные алгоритмы для решения практических задач; 

самостоятельного расширять  и углублять знания в области алгоритмизации, информационных 

технологий и инженерии программного обеспечения; использовать методы, способы и приемы 

различных технологий при разработке  программного обеспечения; 

владеть: методами, средствами и технологиями разработки, проектирования, конструирования и 

тестирования программных продуктов;  навыками по системному подходу к исследованию систем и 

практических навыков по их моделированию на основе количественных и качественных методов 

оценки систем; навыками управления конструированием (знакомство с моделями конструирования, 

методиками планирования конструирования и аудита кода); навыками грамотного построения и 

реализации программных продуктов; навыками использования современных методов научных 

исследований в соответствии с требованиями и тенденциями рынка информационных технологий; 

навыками использования различных технологий разработки программного обеспечения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 144 часа (4 зет), из них контактная работа – 56 часов, самостоятельная работа –  88 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 7 семестр. 

 

Заведующий кафедрой ЕНГД ____________ С.А. Татьяненко 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Структурно-функциональное  моделирование программных систем»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: ознакомление обучающихся с наиболее используемыми 

подходами при объектно-ориентированном анализе и программировании;  подготовка обучающихся 

к автоматизированному решению прикладных задач,  созданию новых конкурентоспособных 

информационных технологий и систем,  к информационному обеспечению прикладных процессов, 

внедрению, адаптации, настройке и интеграции проектных решений по созданию информационных 

систем.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина «Структурно-функциональное  моделирование программных систем»   

относится к Вариативной части Блока 1 и изучается на четвертом курсе. Для освоения студентами 

содержания  дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, сформированные у них 

в процессе изучения дисциплин: «Технология программирования», «Конструирование программного 

обеспечения», «Структуры и алгоритмы обработки данных», «Объектно-ориентированное 

программирование», «Разработка приложений с применением компьютерной графики»,  

«Операционные системы», «Программное обеспечение информационных технологий», «Теория 

языков программирования и методы трансляции», «Базы данных», «Защита информации». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-3, ПК-3. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные стандарты в области инфокоммуникационных систем; современные тенденции 

развития информатики и вычислительной техники; основные положения и методологические основы 

современной программной инженерии, обеспечивающей жизненный цикл сложных программных 

средств; теоретические принципы и модели, положенные в основу операционных систем, и 

практические навыки администрирования системного программного обеспечения; основы 

технологии проектирования, конструирования и тестирования программных продуктов; 

теоретические основы, принципы и модели программирования; современные технологии разработки 

программного обеспечения;  

 уметь: использовать основы информатики и программирования, их  способы, методы, приемы и 

технологии в проектировании, конструировании и тестировании программных продуктов; применять 

математические методы и вычислительные алгоритмы для решения практических задач; 

самостоятельного расширять  и углублять знания в области алгоритмизации, информационных 

технологий и инженерии программного обеспечения; использовать методы, способы и приемы 

различных технологий при разработке  программного обеспечения; 

владеть: методами, средствами и технологиями разработки, проектирования, конструирования и 

тестирования программных продуктов;  навыками по системному подходу к исследованию систем и 

практических навыков по их моделированию на основе количественных и качественных методов 

оценки систем; навыками управления конструированием (знакомство с моделями конструирования, 

методиками планирования конструирования и аудита кода); навыками грамотного построения и 

реализации программных продуктов; навыками использования современных методов научных 

исследований в соответствии с требованиями и тенденциями рынка информационных технологий; 

навыками использования различных технологий разработки программного обеспечения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 144  часа (4 зет), из них контактная работа – 56 часов, самостоятельная работа –  88 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 7 семестр. 

 

Заведующий кафедрой ЕНГД ____________ С.А. Татьяненко 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методы математического программирования» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цели изучения дисциплины: развитие логического и алгоритмического мышления; 

повышение общей математической культуры; формирование навыков формализации моделей 

реальных процессов; анализ систем, процессов и явлений при поиске оптимальных решений и 

выборе наилучших способов реализации этих решений; выработка умений и исследовательских 

навыков анализа прикладных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Методы математического программирования» относится к 

вариативной части учебного плана дисциплины, дисциплина по выбору студента (Б.1.В/В.8).  

  Знания по дисциплине необходимы обучающимся при изучении последующих 

дисциплин: «Методы и модели программной инженерии», «Технологии Oracle», «Логическое и 

функциональное программирование», «Математические основы верификации программ», 

«Компонентно-ориентированное программирование». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ПК-12, ПК-13, ПК-14. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Номер 

компетенции 
Содержание 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

ПК-12 способность к 

формализации в 

своей 

предметной 

области с 

учетом 

ограничений 

используемых 

методов 

исследования 

основные 

понятия и 

методы 

математического 

анализа, алгебры 

и геометрии, 

математической 

логики и теории 

алгоритмов, 

используемые в 

программной 

инженерии 

 

 

 

приводить к 

формализации в 

своей предметной 

области с учетом 

ограничений 

используемых 

методов 

исследования; 

применять 

математические 

методы и 

вычислительные 

алгоритмы для 

решения 

практических 

задач; использовать 

понятия и методы 

математического 

анализа, алгебры и 

геометрии 

математической 

логики и теории 

методами 

исследования, 

способствующие 

формализации в 

своей предметной 

области; методами 

построения 

математической 

модели 

профессиональных 

задач и 

содержательной 

интерпретации 

полученных 

результатов; 

практическими 

навыками при 

разработке 

алгоритмов для 

решения 

вычислительных 

задач; навыками по 



алгоритмов для 

построения 

несложных 

логических 

моделей 

предметных 

областей 

системному 

подходу к 

исследованию 

систем и 

практических 

навыков по их 

моделированию на 

основе 

количественных и 

качественных 

методов оценки  

систем 

ПК-13 готовность к 

использованию 

методов и 

инструментальн

ых средств 

исследования 

объектов 

профессиональн

ой деятельности 

основные 

направления, 

принципы и 

методы научных 

исследований 

профессиональн

ой деятельности; 

области 

применения, 

этапы, 

технологии, 

методы и 

инструментальн

ые средства 

исследования 

объектов 

профессиональн

ой деятельности 

 

выбрать методы и 

инструментальные 

средства 

исследования 

объектов  

профессиональной 

деятельности; 

определять 

направления 

развития научных 

исследований в 

сфере программной 

инженерии; 

реализовывать 

основные этапы 

выполнения 

научно-

исследовательской 

деятельности 

методами и 

инструментальным

и средствами 

исследования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

ПК-14 готовность 

обосновать 

принимаемые 

проектные 

решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнение 

экспериментов 

по проверке их 

корректности и 

эффективности 

основные 

понятия, 

принципы, 

методы научных 

исследований 

профессиональн

ой деятельности; 

методику 

постановки и 

выполнения 

экспериментов 

по проверке 

корректности и 

эффективности 

принимаемых 

проектных 

решений 

применять 

математические 

методы и 

вычислительные 

алгоритмы для 

решения 

практических 

задач; уметь 

обосновать 

принимаемые 

проектные 

решения; 

проектировать 

эксперимент и 

анализировать его 

результаты 

 

методикой 

постановки и 

выполнения 

экспериментов с 

целью проверки 

корректности и 

эффективности 

принимаемых 

проектных 

решений; методами 

построения 

математической 

модели 

профессиональных 

задач и 

содержательной 

интерпретации 

полученных 

результатов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 



составляет 108 часов (3 зет), из них контактная работа – 42 часа, самостоятельная работа- 

66 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 7 семестр. 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД                                С.А.Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методы оптимизации» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цели изучения дисциплины: изучение основ теории экстремальных задач; получение 

необходимых концептуальных представлений, достаточных для понимания, оценки 

существующих алгоритмов решения оптимизационных задач и, если необходимо, разработки 

новых методов и подходов решения новых типов таких задач, ознакомление с базовыми 

математическими методами и изучение алгоритмов решения задач линейного, выпуклого и 

нелинейного программирования, а также знакомство с современными направлениями развития 

методов оптимизации. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Методы оптимизации» относится к вариативной части учебного 

плана дисциплины, дисциплина по выбору студента (Б.1.В/В.8).  

  Знания по дисциплине необходимы обучающимся при изучении последующих 

дисциплин: «Методы и модели программной инженерии», «Технологии Oracle», «Логическое и 

функциональное программирование», «Математические основы верификации программ», 

«Компонентно-ориентированное программирование». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ПК-12, ПК-13, ПК-14. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Номер 

компетенции 
Содержание 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

ПК-12 способность к 

формализации в 

своей 

предметной 

области с 

учетом 

ограничений 

используемых 

методов 

исследования 

основные 

понятия и 

методы 

математического 

анализа, алгебры 

и геометрии, 

математической 

логики и теории 

алгоритмов, 

используемые в 

программной 

инженерии 

 

 

 

приводить к 

формализации в 

своей предметной 

области с учетом 

ограничений 

используемых 

методов 

исследования; 

применять 

математические 

методы и 

вычислительные 

алгоритмы для 

решения 

практических 

задач; использовать 

понятия и методы 

математического 

анализа, алгебры и 

геометрии 

методами 

исследования, 

способствующие 

формализации в 

своей предметной 

области; методами 

построения 

математической 

модели 

профессиональных 

задач и 

содержательной 

интерпретации 

полученных 

результатов; 

практическими 

навыками при 

разработке 

алгоритмов для 

решения 



математической 

логики и теории 

алгоритмов для 

построения 

несложных 

логических 

моделей 

предметных 

областей 

вычислительных 

задач; навыками по 

системному 

подходу к 

исследованию 

систем и 

практических 

навыков по их 

моделированию на 

основе 

количественных и 

качественных 

методов оценки  

систем 

ПК-13 готовность к 

использованию 

методов и 

инструментальн

ых средств 

исследования 

объектов 

профессиональн

ой деятельности 

основные 

направления, 

принципы и 

методы научных 

исследований 

профессиональн

ой деятельности; 

области 

применения, 

этапы, 

технологии, 

методы и 

инструментальн

ые средства 

исследования 

объектов 

профессиональн

ой деятельности 

 

выбрать методы и 

инструментальные 

средства 

исследования 

объектов  

профессиональной 

деятельности; 

определять 

направления 

развития научных 

исследований в 

сфере программной 

инженерии; 

реализовывать 

основные этапы 

выполнения 

научно-

исследовательской 

деятельности 

методами и 

инструментальным

и средствами 

исследования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

ПК-14 готовность 

обосновать 

принимаемые 

проектные 

решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнение 

экспериментов 

по проверке их 

корректности и 

эффективности 

основные 

понятия, 

принципы, 

методы научных 

исследований 

профессиональн

ой деятельности; 

методику 

постановки и 

выполнения 

экспериментов 

по проверке 

корректности и 

эффективности 

принимаемых 

проектных 

решений 

применять 

математические 

методы и 

вычислительные 

алгоритмы для 

решения 

практических 

задач; уметь 

обосновать 

принимаемые 

проектные 

решения; 

проектировать 

эксперимент и 

анализировать его 

результаты 

 

методикой 

постановки и 

выполнения 

экспериментов с 

целью проверки 

корректности и 

эффективности 

принимаемых 

проектных 

решений; методами 

построения 

математической 

модели 

профессиональных 

задач и 

содержательной 

интерпретации 

полученных 

результатов 



5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 108 часов (3 зет), из них контактная работа – 42 часа, самостоятельная работа- 

66 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 7 семестр. 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД                                С.А.Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Логическое и функциональное программирование»  

основной профессиональной образовательной программы  

по направлению подготовки  

09.03.04 Программная инженерия 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у студентов профессиональных 

знаний и практических навыков по разработке и созданию моделей и систем с 

помощью языков функционального и логического программирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Логическое и функциональное 

программирование» относится к дисциплинам по выбору учебного плана. 

Дисциплина связана с предшествующими ей дисциплинами: «Объектно-

ориентированное программирование», «Программирование систем реального 

времени»,  а также с последующей дисциплиной «Сервисно-ориентированные 

технологии разработки программ». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

ОПК-3 готовность применять основы информатики и программирования к 

проектированию, конструированию и тестированию программных 

продуктов 

ПК-3 владение навыками использования различных технологий разработки 

программного обеспечения 

ПК-19 владение навыками моделирования, анализа и использования 

формальных методов конструирования программного обеспечения 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные стандарты в области инфокоммуникационных систем; 

современные тенденции развития информатики и вычислительной техники; 

основные положения и методологические основы современной программной 

инженерии, обеспечивающей жизненный цикл сложных программных 

средств; теоретические принципы и модели, положенные в основу 

операционных систем, и практические навыки администрирования 

системного программного обеспечения; основы технологии проектирования, 

конструирования и тестирования программных продуктов 

 теоретические основы, принципы и модели программирования; современные 

технологии разработки программного обеспечения 

 основы, принципы, методы и способы моделирования, анализа и 

использования формальных методов конструирования программного 

обеспечения 

уметь: 



 использовать основы информатики и программирования, их  способы, 

методы, приемы и технологии в проектировании, конструировании и 

тестировании программных продуктов; применять математические методы и 

вычислительные алгоритмы для решения практических задач; 

самостоятельного расширять  и углублять знания в области алгоритмизации, 

информационных технологий и инженерии программного обеспечения 

 использовать методы, способы и приемы различных технологий при 

разработке  программного обеспечения 

 применять формальные методы конструирования программного 

обеспечения; математические методы и вычислительные алгоритмы для 

решения практических задач 

владеть: 

 методами, средствами и технологиями разработки, проектирования, 

конструирования и тестирования программных продуктов;  навыками по 

системному подходу к исследованию систем и практических навыков по их 

моделированию на основе количественных и качественных методов оценки 

систем навыками управления конструированием (знакомство с моделями 

конструирования, методиками планирования конструирования и аудита 

кода);навыками грамотного построения и реализации программных 

продуктов 

  навыками использования современных методов научных исследований в 

соответствии с требованиями и тенденциями рынка информационных 

технологий; навыками использования различных технологий разработки 

программного обеспечения 

 навыками моделирования, анализа и использования формальных методов 

конструирования программного обеспечения  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 108 часов (3 зет), из них контактная работа 44 часа, самостоятельная 

работа 64 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 8 семестр, курсовая работа – 8 

семестр. 

 

7. Рабочую программу разработал: доцент, канд. пед. наук   Н.И. Герчес 

 

Заведующий кафедрой ___________ С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Математические основы верификации программ»  

основной профессиональной образовательной программы  

по направлению подготовки  

09.03.04 Программная инженерия 

 

1. Цель изучения дисциплины: формирование у студентов профессиональных 

знаний и практических навыков по разработке и созданию моделей и систем с 

помощью языков функционального и логического программирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Математические основы 

верификации программ» относится к дисциплинам по выбору учебного плана. 

Дисциплина связана с предшествующими ей дисциплинами: «Математическая 

логика и теория алгоритмов», «Методы математического программирования»,  а 

также с последующей дисциплиной «Основы построения интеллектуальных 

мобильных систем». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

ОПК-3 готовность применять основы информатики и программирования к 

проектированию, конструированию и тестированию программных 

продуктов 

ПК-3 владение навыками использования различных технологий разработки 

программного обеспечения 

ПК-19 владение навыками моделирования, анализа и использования 

формальных методов конструирования программного обеспечения 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные стандарты в области инфокоммуникационных систем; 

современные тенденции развития информатики и вычислительной техники; 

основные положения и методологические основы современной программной 

инженерии, обеспечивающей жизненный цикл сложных программных 

средств; теоретические принципы и модели, положенные в основу 

операционных систем, и практические навыки администрирования 

системного программного обеспечения; основы технологии проектирования, 

конструирования и тестирования программных продуктов 

 теоретические основы, принципы и модели программирования; современные 

технологии разработки программного обеспечения 

 основы, принципы, методы и способы моделирования, анализа и 

использования формальных методов конструирования программного 

обеспечения 

уметь: 



 использовать основы информатики и программирования, их  способы, 

методы, приемы и технологии в проектировании, конструировании и 

тестировании программных продуктов; применять математические методы и 

вычислительные алгоритмы для решения практических задач; 

самостоятельного расширять  и углублять знания в области алгоритмизации, 

информационных технологий и инженерии программного обеспечения 

 использовать методы, способы и приемы различных технологий при 

разработке  программного обеспечения 

 применять формальные методы конструирования программного 

обеспечения; математические методы и вычислительные алгоритмы для 

решения практических задач 

владеть: 

 методами, средствами и технологиями разработки, проектирования, 

конструирования и тестирования программных продуктов;  навыками по 

системному подходу к исследованию систем и практических навыков по их 

моделированию на основе количественных и качественных методов оценки 

систем навыками управления конструированием (знакомство с моделями 

конструирования, методиками планирования конструирования и аудита 

кода);навыками грамотного построения и реализации программных 

продуктов 

  навыками использования современных методов научных исследований в 

соответствии с требованиями и тенденциями рынка информационных 

технологий; навыками использования различных технологий разработки 

программного обеспечения 

 навыками моделирования, анализа и использования формальных методов 

конструирования программного обеспечения  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 108 часов (3 зет), из них контактная работа 44 часа, самостоятельная 

работа 64 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 8 семестр, курсовая работа – 8 

семестр. 

 

7. Рабочую программу разработал: доцент, канд. пед. наук   Н.И. Герчес 

 

Заведующий кафедрой ___________ С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Сервисно-ориентированные технологии разработки программ»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: формирование способности решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной безопасности. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Дисциплина «Сервисно-ориентированные технологии разработки программ»   

относится к Вариативной части Блока 1 и изучается на четвертом курсе. Для освоения 

студентами содержания  дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные у них в процессе изучения дисциплин: «Технология программирования», 

«Конструирование программного обеспечения», «Технология разработки интернет 

ресурсов», «Операционные системы», «Программное обеспечение информационных 

технологий», «Теория языков программирования и методы трансляции», «Базы данных», 

«Защита информации», «Обработка информации в вычислительных сетях».   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-4, ПК-2, ПК-3. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: теоретические основы поиска, хранения,  обработки и  анализа  информации для 

решения поставленной задачи, основы операционных систем, принципы, современные 

технологии и средства разработки программного интерфейса, языки и методы формальных 

спецификаций, систем управления базами данных, теоретические основы, принципы и 

модели программирования; современные технологии разработки программного обеспечения;  

 уметь: использовать современные информационные, компьютерные и сетевые технологии 

поиска, хранения, обработки и анализа информации для решения поставленной задачи; 

работать с современными системами программирования; применять принципы, современные 

технологии и средства при разработке программного интерфейса, языки и методы 

формальных спецификаций, систем управления базами данных; использовать методы, 

способы и приемы различных технологий при разработке  программного обеспечения; 

владеть: навыками самостоятельного использования современных методов и технологий 

поиска, хранения,  обработки и  анализа  информации, представлении ее в требуемом 

формате, навыками использования операционных систем, сетевых технологий и средств 

разработки программного интерфейса, применения языков и методов формальных 

спецификаций, систем управления базами данных; навыками использования современных 

методов научных исследований в соответствии с требованиями и тенденциями рынка 

информационных технологий; навыками использования различных технологий разработки 

программного обеспечения 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 108 часов (3 зет), из них контактная работа – 44 часа, самостоятельная работа –  

64 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 8 семестр. 

 

Заведующий кафедрой ЕНГД ____________ С.А. Татьяненко 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Компонентно-ориентированное программирование»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: формирование способности решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной безопасности. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Дисциплина «Компонентно-ориентированное программирование»   относится к 

Вариативной части Блока 1 и изучается на четвертом курсе. Для освоения студентами 

содержания  дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные у них в процессе изучения дисциплин: «Технология программирования», 

«Конструирование программного обеспечения», «Технология разработки интернет 

ресурсов», «Операционные системы», «Программное обеспечение информационных 

технологий», «Теория языков программирования и методы трансляции», «Базы данных», 

«Защита информации», «Обработка информации в вычислительных сетях».   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-4, ПК-2, ПК-3. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: теоретические основы поиска, хранения,  обработки и  анализа  информации для 

решения поставленной задачи, основы операционных систем, принципы, современные 

технологии и средства разработки программного интерфейса, языки и методы формальных 

спецификаций, систем управления базами данных, теоретические основы, принципы и 

модели программирования; современные технологии разработки программного обеспечения;  

 уметь: использовать современные информационные, компьютерные и сетевые технологии 

поиска, хранения, обработки и анализа информации для решения поставленной задачи; 

работать с современными системами программирования; применять принципы, современные 

технологии и средства при разработке программного интерфейса, языки и методы 

формальных спецификаций, систем управления базами данных; использовать методы, 

способы и приемы различных технологий при разработке  программного обеспечения; 

владеть: навыками самостоятельного использования современных методов и технологий 

поиска, хранения,  обработки и  анализа  информации, представлении ее в требуемом 

формате, навыками использования операционных систем, сетевых технологий и средств 

разработки программного интерфейса, применения языков и методов формальных 

спецификаций, систем управления базами данных; навыками использования современных 

методов научных исследований в соответствии с требованиями и тенденциями рынка 

информационных технологий; навыками использования различных технологий разработки 

программного обеспечения 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 108 часов (3 зет), из них контактная работа – 44 часа, самостоятельная работа –  

64 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 8 семестр. 

 

Заведующий кафедрой ЕНГД ____________ С.А. Татьяненко 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Программирование мобильных устройств»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: подготовка обучающихся к автоматизированному 

решению прикладных задач для современных мобильных устройств. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина «Программирование мобильных устройств»   относится к Вариативной 

части Блока 1 и изучается на четвертом курсе. Для освоения студентами содержания  

дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, сформированные у них в 

процессе изучения дисциплин: «Технология программирования», «Конструирование 

программного обеспечения», «Технология разработки интернет ресурсов», «Операционные 

системы», «Базы данных», «Защита информации», «Обработка информации в 

вычислительных сетях».   

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-3, ПК-3, ПК-9. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные стандарты в области инфокоммуникационных систем; современные 

тенденции развития информатики и вычислительной техники; основные положения и 

методологические основы современной программной инженерии, обеспечивающей 

жизненный цикл сложных программных средств; теоретические принципы и модели, 

положенные в основу операционных систем, и практические навыки администрирования 

системного программного обеспечения; основы технологии проектирования, 

конструирования и тестирования программных продуктов;  

 уметь: использовать основы информатики и программирования, их  способы, методы, 

приемы и технологии в проектировании, конструировании и тестировании программных 

продуктов; применять математические методы и вычислительные алгоритмы для решения 

практических задач; самостоятельного расширять  и углублять знания в области 

алгоритмизации, информационных технологий и инженерии программного обеспечения; 

владеть: методами, средствами и технологиями разработки, проектирования, 

конструирования и тестирования программных продуктов;  навыками по системному 

подходу к исследованию систем и практических навыков по их моделированию на основе 

количественных и качественных методов оценки систем; навыками управления 

конструированием (знакомство с моделями конструирования, методиками планирования 

конструирования и аудита кода); навыками грамотного построения и реализации 

программных продуктов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 108 часов (3 зет), из них контактная работа – 33 часа, самостоятельная работа –  

75 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен – 8 семестр. 

 

Заведующий кафедрой ЕНГД ____________ С.А. Татьяненко 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы построения интеллектуальных мобильных систем»  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

1. Цели изучения дисциплины: подготовка обучающихся к автоматизированному 

решению прикладных задач для современных мобильных устройств. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина «Основы построения интеллектуальных мобильных систем»   относится 

к Вариативной части Блока 1 и изучается на четвертом курсе. Для освоения студентами 

содержания  дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные у них в процессе изучения дисциплин: «Технология программирования», 

«Конструирование программного обеспечения», «Технология разработки интернет 

ресурсов», «Операционные системы», «Базы данных», «Защита информации», «Обработка 

информации в вычислительных сетях».   

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-3, ПК-3, ПК-9. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные стандарты в области инфокоммуникационных систем; современные 

тенденции развития информатики и вычислительной техники; основные положения и 

методологические основы современной программной инженерии, обеспечивающей 

жизненный цикл сложных программных средств; теоретические принципы и модели, 

положенные в основу операционных систем, и практические навыки администрирования 

системного программного обеспечения; основы технологии проектирования, 

конструирования и тестирования программных продуктов;  

 уметь: использовать основы информатики и программирования, их  способы, методы, 

приемы и технологии в проектировании, конструировании и тестировании программных 

продуктов; применять математические методы и вычислительные алгоритмы для решения 

практических задач; самостоятельного расширять  и углублять знания в области 

алгоритмизации, информационных технологий и инженерии программного обеспечения; 

владеть: методами, средствами и технологиями разработки, проектирования, 

конструирования и тестирования программных продуктов;  навыками по системному 

подходу к исследованию систем и практических навыков по их моделированию на основе 

количественных и качественных методов оценки систем; навыками управления 

конструированием (знакомство с моделями конструирования, методиками планирования 

конструирования и аудита кода); навыками грамотного построения и реализации 

программных продуктов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 108 часов (3 зет), из них контактная работа – 33 часа, самостоятельная работа –  

75 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен – 8 семестр. 

 

Заведующий кафедрой ЕНГД ____________ С.А. Татьяненко 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Управление инновационными проектами» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цели изучения дисциплины: формирование  основы системы компетенций в 

области обоснования, подготовки, планирования и контроллинга проектов различных типов и 

масштаба. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать у студентов общее представление о содержании и особенностях управления 

инновационным проектом; 

 рассмотреть и использовать примеры инновационных проектов из практики зарубежных 

стран для приобретения практических навыков по разработке и оценке инновационных 

проектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Управление инновационными проектами» относится к вариативной 

части учебного плана дисциплины, дисциплина по выбору студента (Б.1.В/В.12).  

  Знания по дисциплине необходимы обучающимся при изучении последующих 

дисциплин: «Проектирование человеко-машинного интерфейса», «Коллективная разработка 

программного обеспечения», «Управление программными проектами», «Разработка 

программного обеспечения систем управления», «Информационные системы управления 

предприятием». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-3, ПК-6, ПК-11, ПК-12, ПК-15. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Номер 

компетенции 
Содержание 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

ОК-3 способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

основы макро- и 

микроэкономики

, основы 

управления 

экономикой; 

особенности 

экономических 

информационны

х систем в 

различных 

предметных 

областях; 

способы 

автоматизации 

основных 

экономических и 

управленческих 

применять 

современные 

экономические 

методы, 

способствующие 

повышению 

эффективности 

деятельности 

предприятий и 

организаций; 

формулировать 

требования к 

экономическим 

информационным 

системам; 

осуществлять 

обоснованный 

навыками 

практического 

анализа и 

моделирования 

экономических 

процессов; 

методами 

управления и 

принятия 

управленческих 

решений в 

экономической 

деятельности; 

способами оценки 

экономической 

эффективности 

внедрения 



задач  выбор технологий 

автоматизации 

экономических 

задач в прикладных 

областях 

информационных 

систем 

ПК-6 владение 

классическими 

концепциями и 

моделями 

менеджмента в 

управлении 

проектами 

принципы 

классических 

концепций и 

моделей 

менеджмента в 

управлении 

проектами; 

основы 

статистических 

методов 

исследования 

массовых 

социально-

экономических 

процессов и 

явлений 

 

применять 

различные 

принципы, методы 

и модели 

менеджмента в 

управлении 

проектами;  

анализировать и 

оценивать 

социально-

экономическую 

информацию, 

планировать и 

осуществлять свою 

деятельность с 

учетом результатов 

этого  анализа 

классическими 

концепциями и 

моделями 

менеджмента в 

управлении 

проектами 

 

ПК-11 владение 

особенностями 

эволюционной 

деятельности 

как с 

технической 

точки зрения, 

так и с точки 

зрения бизнеса 

(работа с 

унаследованным

и системами, 

возвратное 

проектирование, 

реинженеринг, 

миграция и 

рефакторинг) 

концепции 

эволюционного 

развития 

программного 

обеспечения; 

основы 

верификации и 

аттестации 

программного 

обеспечения 

 

работать с 

современными 

системами 

программирования; 

использовать 

возвратное 

проектирование, 

реинженеринг, 

миграцию и 

рефакторинг 

программного 

обеспечения  

навыками 

применения 

рефакторинга, 

реинженеринга, 

миграции, 

возвратного 

проектирования как 

особенностями 

эволюционной 

деятельности с 

точки зрения 

бизнеса  

ПК-12 способность к 

формализации в 

своей 

предметной 

области с 

учетом 

ограничений 

используемых 

методов 

исследования 

основные 

понятия и 

методы 

математического 

анализа, алгебры 

и геометрии, 

математической 

логики и теории 

алгоритмов, 

используемые в 

программной 

инженерии 

 

приводить к 

формализации в 

своей предметной 

области с учетом 

ограничений 

используемых 

методов 

исследования; 

применять 

математические 

методы и 

вычислительные 

алгоритмы для 

методами 

исследования, 

способствующие 

формализации в 

своей предметной 

области; методами 

построения 

математической 

модели 

профессиональных 

задач и 

содержательной 

интерпретации 



 

 

решения 

практических 

задач; использовать 

понятия и методы 

математического 

анализа, алгебры и 

геометрии 

математической 

логики и теории 

алгоритмов для 

построения 

несложных 

логических 

моделей 

предметных 

областей 

полученных 

результатов; 

практическими 

навыками при 

разработке 

алгоритмов для 

решения 

вычислительных 

задач; навыками по 

системному 

подходу к 

исследованию 

систем и 

практических 

навыков по их 

моделированию на 

основе 

количественных и 

качественных 

методов оценки  

систем 

ПК-15 способность 

готовить 

презентации, 

оформлять 

научно-

технические 

отчеты по 

результатам 

выполненной 

работы, 

публиковать 

результаты 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях 

знать нормы 

русского языка и 

культуры речи; 

особенности 

устной и 

письменной 

коммуникации 

логично, четко, 

аргументировано 

излагать 

результаты 

исследований 

согласно нормам 

русского языка в 

устной и 

письменной 

коммуникации 

нормами русского 

языка и культуры 

речи; навыками 

устной и 

письменной речи; 

навыками 

написания статей, 

докладов, 

составления 

презентаций,  

научно-

технических 

отчетов по 

результатам 

выполненной 

работы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 72 часа (2 зет), из них контактная работа – 34 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 5 семестр. 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД                                С.А.Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Проектное управление инновационным развитием» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

1. Цели изучения дисциплины: формирование  основы системы компетенций в 

области обоснования, подготовки, планирования и контроллинга проектов различных типов и 

масштаба. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать у студентов общее представление о содержании и особенностях управления 

инновационным проектом; 

 рассмотреть и использовать примеры инновационных проектов из практики зарубежных 

стран для приобретения практических навыков по разработке и оценке инновационных 

проектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Проектное управление инновационным развитием» относится к 

вариативной части учебного плана дисциплины, дисциплина по выбору студента (Б.1.В/В.12).  

  Знания по дисциплине необходимы обучающимся при изучении последующих 

дисциплин: «Проектирование человеко-машинного интерфейса», «Коллективная разработка 

программного обеспечения», «Управление программными проектами», «Разработка 

программного обеспечения систем управления», «Информационные системы управления 

предприятием». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ОК-3, ПК-6, ПК-11, ПК-12, ПК-15. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Номер 

компетенции 
Содержание 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

ОК-3 способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

основы макро- и 

микроэкономики

, основы 

управления 

экономикой; 

особенности 

экономических 

информационны

х систем в 

различных 

предметных 

областях; 

способы 

автоматизации 

основных 

экономических и 

управленческих 

применять 

современные 

экономические 

методы, 

способствующие 

повышению 

эффективности 

деятельности 

предприятий и 

организаций; 

формулировать 

требования к 

экономическим 

информационным 

системам; 

осуществлять 

обоснованный 

навыками 

практического 

анализа и 

моделирования 

экономических 

процессов; 

методами 

управления и 

принятия 

управленческих 

решений в 

экономической 

деятельности; 

способами оценки 

экономической 

эффективности 

внедрения 



задач  выбор технологий 

автоматизации 

экономических 

задач в прикладных 

областях 

информационных 

систем 

ПК-6 владение 

классическими 

концепциями и 

моделями 

менеджмента в 

управлении 

проектами 

принципы 

классических 

концепций и 

моделей 

менеджмента в 

управлении 

проектами; 

основы 

статистических 

методов 

исследования 

массовых 

социально-

экономических 

процессов и 

явлений 

 

применять 

различные 

принципы, методы 

и модели 

менеджмента в 

управлении 

проектами;  

анализировать и 

оценивать 

социально-

экономическую 

информацию, 

планировать и 

осуществлять свою 

деятельность с 

учетом результатов 

этого  анализа 

классическими 

концепциями и 

моделями 

менеджмента в 

управлении 

проектами 

 

ПК-11 владение 

особенностями 

эволюционной 

деятельности 

как с 

технической 

точки зрения, 

так и с точки 

зрения бизнеса 

(работа с 

унаследованным

и системами, 

возвратное 

проектирование, 

реинженеринг, 

миграция и 

рефакторинг) 

концепции 

эволюционного 

развития 

программного 

обеспечения; 

основы 

верификации и 

аттестации 

программного 

обеспечения 

 

работать с 

современными 

системами 

программирования; 

использовать 

возвратное 

проектирование, 

реинженеринг, 

миграцию и 

рефакторинг 

программного 

обеспечения  

навыками 

применения 

рефакторинга, 

реинженеринга, 

миграции, 

возвратного 

проектирования как 

особенностями 

эволюционной 

деятельности с 

точки зрения 

бизнеса  

ПК-12 способность к 

формализации в 

своей 

предметной 

области с 

учетом 

ограничений 

используемых 

методов 

исследования 

основные 

понятия и 

методы 

математического 

анализа, алгебры 

и геометрии, 

математической 

логики и теории 

алгоритмов, 

используемые в 

программной 

инженерии 

 

приводить к 

формализации в 

своей предметной 

области с учетом 

ограничений 

используемых 

методов 

исследования; 

применять 

математические 

методы и 

вычислительные 

алгоритмы для 

методами 

исследования, 

способствующие 

формализации в 

своей предметной 

области; методами 

построения 

математической 

модели 

профессиональных 

задач и 

содержательной 

интерпретации 



 

 

решения 

практических 

задач; использовать 

понятия и методы 

математического 

анализа, алгебры и 

геометрии 

математической 

логики и теории 

алгоритмов для 

построения 

несложных 

логических 

моделей 

предметных 

областей 

полученных 

результатов; 

практическими 

навыками при 

разработке 

алгоритмов для 

решения 

вычислительных 

задач; навыками по 

системному 

подходу к 

исследованию 

систем и 

практических 

навыков по их 

моделированию на 

основе 

количественных и 

качественных 

методов оценки  

систем 

ПК-15 способность 

готовить 

презентации, 

оформлять 

научно-

технические 

отчеты по 

результатам 

выполненной 

работы, 

публиковать 

результаты 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях 

знать нормы 

русского языка и 

культуры речи; 

особенности 

устной и 

письменной 

коммуникации 

логично, четко, 

аргументировано 

излагать 

результаты 

исследований 

согласно нормам 

русского языка в 

устной и 

письменной 

коммуникации 

нормами русского 

языка и культуры 

речи; навыками 

устной и 

письменной речи; 

навыками 

написания статей, 

докладов, 

составления 

презентаций,  

научно-

технических 

отчетов по 

результатам 

выполненной 

работы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 72 часа (2 зет), из них контактная работа – 34 часа. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: зачет – 5 семестр. 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД                                С.А.Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

форма обучения: очная 

 

 

1. Цели изучения дисциплины:  

Целью физического воспитания студентов является формирование физической 

культуры личности, наличие которой обеспечивает готовность к социально – 

профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, в систематическое 

физическое самосовершенствование, приобретение основ теоретических и методических 

занятий, обеспечивающих гарантийное, самостоятельное использование средств, форм и 

методов. 

 

2. Задачи изучения дисциплины: 

1. Формирование основ физической культуры и здорового образа жизни; 

2. Формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

3. Содействие гармоническому физическому развитию, выработке умений 

использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояние стрессам; 

4.Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, значение занятий 

физической культурой для будущей трудовой деятельности; 

5.Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и умения применять их в различных по сложности условиях. 

 

3. Место дисциплины  в структуре ОПОП 

 В высших учебных заведениях «Элективные курсы по физической культуре» 

представлена как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. 

Являясь компонентом общей культуры, психофизического становления и профессиональной 

подготовки студента в течение всего периода обучения, «Элективные курсы по физической 

культуре» входит в число элективных дисциплин учебного плана. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

 в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни.  

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-8. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

цели, методы и средства укрепления здоровья путем физического воспитания 



Уметь: использовать физическую культуру для поддержания здоровья и 

работоспособности человека; использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально- личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля 

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально- 

культурной и профессиональной деятельности 

6. Общая трудоемкость дисциплины: 

составляет 328  часов, из них контактная работа – 296 часов, самостоятельная работа – 

32  часа. 

 

7. Вид промежуточной аттестации:  зачет – 1-5  семестр. 

 

Рабочую программу разработал: доцент, О.В Злыгостев 

 

 

 

     Заведующего кафедрой ЕНГД        С.А. Татьяненко 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык (профессиональный)» (факультатив) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия» 

(программа академического бакалавриата) 

 

1. Цели изучения дисциплины 

 Дисциплина «Иностранный язык (профессиональный)» имеет своей целью развитие 

коммуникативных компетенций, способствующих эффективному взаимодействию в 

профессиональной области для решения социально-коммуникативных задач в профессиональной 

сфере. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина Иностранный язык (профессиональный) относится к факультативной части 

учебного плана. Так как иностранный язык (профессиональный) является междисциплинарным 

аспектом, поэтому для освоения данной дисциплины базой служат не только гуманитарные науки, 

но и дисциплины, связанные с освоением профессиональных компетенций. Знания иностранного 

языка (профессионального) необходимы обучающимся в выстраивании эффективной 

профессиональной коммуникации. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

            знать:  основы лексики и грамматики русского и иностранного языков; основные нормы 

русского и иностранного языков; особенности устной и письменной форм речи; основы 

публичной речи; межкультурные различия, культурные традиции и реалии, культурное наследие 

своей страны и страны изучаемого языка; основные нормы социального поведения и речевой 

этикет; 

           уметь: осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

владеть: навыками устной речи на русском и иностранном языках для межличностного 

общения и общения в профессиональной сфере. 

Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 144 часа (4 зет), из них контактная работа - 68 часов. 

4. Вид промежуточной аттестации   зачёт– 6 семестр 

 

 

Заведующий кафедрой                                С.А. Татьяненко 

 

 

 


