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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Право интеллектуальной собственности 

Уровень образования Высшее  

Квалификация Бакалавр  

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, ОПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Изучение правового регулирования отношений в области 

интеллектуальной собственности.  

Перечень разделов 

дисциплины 

Понятие интеллектуальной собственности как правовой 

категории. Законодательство об интеллектуальной 

собственности. Объекты интеллектуальной собственности. 

Субъекты интеллектуальной собственности и их права. 

Основные виды договоров в различных институтах 

интеллектуальной собственности. Управление и оценка 

интеллектуальной собственности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зет, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экономика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 Программная инженерия 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2 УК-9 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у выпускников теоретических знаний и 

практических навыков, связанных с использованием основ 

экономических знаний, а также экономической культуры 

принятия обоснованных экономических решений в 

различных сферах жизнедеятельности, в том числе в сфере  

профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Общая экономическая теория. 

Раздел 2. Микроэкономика 

Раздел 3. Макроэкономика 

Раздел 4. Экономическая культура и принятие 

экономических решений 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, реферат 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Теория вероятностей и математическая статистика 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 Программная инженерия 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

обучение студентов методам построения вероятностных 

моделей для описания и анализа различных случайных 

объектов и процессов, статистическим методам обработки 

данных с целью извлечения полезной информации и 

основам знаний по постановке и решению типовых задач, 

связанных с анализом и синтезом стохастических систем 

Перечень разделов 

дисциплины 

Теория вероятностей  

Математическая статистика  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.е. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Дискретная математика 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-1: Способен применять естественные и общенаучные 

знания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Дискретная 

математика» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических 

навыков в области работы с объектами, методами и 

алгоритмами дискретной математики, определения 

областей их применения и особенностей использования в 

процессе разработки программного обеспечения. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы теории множеств. Понятие множества 

и способы представления. Основные операции с 

множествами. Соответствия и отображения на множествах. 

Виды и свойства соответствий и отображений. Отношения 

на множествах. Виды и свойства отношений. Отношение 

эквивалентности и разбиение множества. Отношения 

порядка, их виды и свойства.  

Раздел 2. Основы алгебры логики. Понятие логического 

значения, логической переменной, понятие логической 

функции. Способы представления логических функций. 

Алгебраическая форма представления логических 

функций, понятие эквивалентности функций, 

эквивалентные преобразования функций, понятие 

логического базиса. Понятие форм представления 

функций. Совершенная и минимальная форма 

представления логических функций. Минимизация и карта 

Карно. Временные и рекуррентные логические функции. 

Понятие, способы представления, примеры применения. 

Логические последовательные автоматы. Виды автоматов, 

способы представления, примеры применения. 

Раздел 3. Понятие графа, способы представления графа. 

Виды графов и примеры применения. Изоморфизм графов, 

эквивалентность графов, инварианты графа. Деревья, 

задача о построении минимального остовного дерева. 

Маршруты и цепи в графе. Задача о построении 

минимального пути в графе. Эйлеровы и гамильтоновы 

графы. Задача коммивояжёра. Раскраска графа, алгоритмы 

построения раскраски, хроматический многочлен графа 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 учебных часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Расчётно-графическая работа, экзамен 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 
 
 

Дисциплина (модуль) Введение в программную инженерию 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление 

подготовки / 
специальность 

09.03.04 Программная инженерия 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций 

УК-6, ОПК-8 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с видами 

деятельности направления подготовки, основными 

положениями и методологическими основами 

современной программной инженерии, 

обеспечивающей жизненный цикл (ЖЦ) сложных 

программных средств (ПС), рассказать о структуре 

рынка труда в выбранной отрасли, а также познакомить 

с основными приемами, используемыми в 

профессиональной деятельности. Кроме того, она 

является базовой для последующих курсов. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы программной инженерии 

Раздел 2. Учебный план 

Раздел 3. Азы профессии 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

3 зет, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Организация ЭВМ и системы 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 Программная инженерия 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-2; ОПК-5. 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Организация ЭВМ и 

системы» является приобретение обучающимися 

компетенций в области организации и построения 

архитектуры аппаратной составляющей электронно-

вычислительных систем, а также фундаментальных основ 

построения современных ЭВМ.  

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Организация ЭВМ 

Раздел 2. Цифровой логический уровень и уровень 

архитектуры 

Раздел 3. Типы данных и уровень операционной 

системы 

Раздел 4. Ассемблирование и мультипроцессоры 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зет, 144 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Базы данных 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.04 Программная инженерия 

Профиль / программа / 
специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-2; ОПК-8 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью преподавания дисциплины “Базы данных” является 
формирование у студентов общепрофессиональных 
компетенций, связанных со способностью приобретать и 
использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, анализировать языковые средства банка данных и 
средства проектирования баз данных; получение 
студентами теоретических знаний и практических навыков, 
необходимых для построения промышленных баз данных. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Моделирование данных. Основные понятия  
Раздел 2. Реализация реляционных баз данных 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 зет, 180 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 
 
 

Дисциплина (модуль) Управление проектом 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 Программная инженерия 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-3, УК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Управление проектом» 

является формирование у будущих выпускников 

профессиональных компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний в области 

управления проектом. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Менеджмент в рамках управления проектом. 

Проект, функции управления проектом, жизненный 

цикл проекта, основные типы проектов. Области 

эффективного приложения проектного менеджмента 

Раздел 2. Технологии управления проектами Комплекс 

работ по внедрению технологии управления проектами 

в организации. Использование автоматизированных 

средств для управления проектами 

Раздел 3. Этапы реализации проекта. Постановка 

задачи. Сетевое представление проекта. 
Раздел 4. Анализ проекта 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

3 зет, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, РГР 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Теоретические основы информатики 

Уровень образования высшее образование – бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-3, ОПК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

дать студентам необходимый запас фундаментальных 

понятий, моделей, формальных методов, навыков, знаний, 

посильное понимание существа дела для того, чтобы они 

могли, используя сформированный в курсе фундамент, 

быстро войти в ту или иную специальную дисциплину или 

конкретную область применения информатики, а также 

развивать осознанно свою информационную культуру 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы информатики  

Раздел 2. Системы счисления  

Раздел 3. Основы алгебры логики  

Раздел 4. Формы представления информации в 

вычислительной технике  

Раздел 5. Сжатие данных  

Раздел 6. Файлы и файловая структура  

Раздел 7. Основы кибернетики и теории алгоритмов  

Раздел 8. Информационное общество 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

144/4 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина (модуль) Проектный практикум 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 09.03.04 Программная инженерия 
специальность 

Профиль / программа / Программная инженерия 
специализация 

Дисциплина (модуль) ОПК-4 Способен участвовать в разработке стандартов, 
нацелена на формирование норм и правил, а также технической документации, 
компетенций связанной с профессиональной деятельностью 

Цель освоения Целью освоения дисциплины «Проектный практикум» 
дисциплины (модуля) является подготовка студентов к профессиональной 

деятельности в области разработки проектов 
автоматизации и информатизации прикладных процессов 
и создания информационных систем в области экономики, 
формирование навыков публичных выступлений по 
результатам выполненной работы. 

Перечень разделов Раздел 1. Анализ бизнес-процессов и требований 

дисциплины Раздел 2. Проектирование ПО 

Общая трудоемкость 4 зачетных единицы, 144 часа 
дисциплины (молvля) 

Форма промежуточной КП, Зачет с оценкой 
аттестации 

12 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Вычислительная математика 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 Программная инженерия 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов теоретических знаний о 

понятиях и принципах построения вычислительного 

эксперимента (математического моделирования), без 

которого невозможно сегодня представить никакую 

цифровую технику. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Методы оценки погрешностей 

Раздел 2. Численные методы решения систем и уравнений 

Раздел 3. Аппроксимация и интерполяция таблично 

заданных функций 

Раздел 4. Численное интегрирование 

Раздел 5. Численные методы решения дифференциальных 

уравнений  

Раздел 6. Модели линейного программирования и его 

приложения 

Раздел 7. Модели нелинейного программирования 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

7 з.е. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 
 
 

Дисциплина (модуль) Экономика IT-отрасли 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 Программная инженерия 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Экономика IТ-отрасли» 

является формирование у будущих выпускников 

профессиональных компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний в области 

экономики и организации отрасли информационных 

технологий. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Экономика ИТ-проектов 

Раздел 2. Экономика ИТ-рынка 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

2 зет, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Операционные системы 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний о концепциях, принципах, алгоритмах, структурах и 

моделях, положенных в основу операционных систем. 

Особое внимание уделяется изучению абстракций 

операционных систем: процессы, потоки, виртуальная 

память, файл, ввод/вывод и т. д. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Операционные системы 

Раздел 2. Основные абстракции операционных систем 

Раздел 3. Современные операционные системы 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

252 часа, 7 зет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, Экзамен 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Математическая логика и теория автоматов 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-1: Способен применять естественные и общенаучные 

знания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Математическая 

логика и теория автоматов» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и 

практических навыков в области работы с объектами, 

методами и алгоритмами математической логики и теории 

автоматов, определения областей их применения и 

особенностей использования в процессе разработки 

программного обеспечения. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Предикаты и кванторы, нормальные формы 

функций Понятие предиката и квантора математической 

логики. Базовые операции математической логики. Понятие 

модели интерпретации, истинные, ложные и выполнимые 

функции. Эквивалентные преобразования формул и понятие 

предварённой нормальной формы. Сколемовские константы и 

функции и сколемовская нормальная форма. 

Раздел 2. Логический вывод и метод резолюций Понятие 

логического вывода и логического следствия. Бинарная 

резольвента и метод резолюций. Вариации метода 

резолюций. Унификация дизъюнктов, наибольший общий 

унификатор. Место унификации в процессе логического 

вывода. Силлогизмы Аристотеля. Формальная теория, 

полуформальная теория, теория естественного вывода.  Теория 

первого порядка. Основы языка Prolog. 

Раздел 3. Машина Тьюринга и нормальные алгоритмы 

Маркова Нормальный алгоритм Маркова, понятие 

алгоритмически разрешимой задачи. Алгоритмы в 

алфавите и над алфавитом. Машина Тьюринга: 

предназначение, структура, способы работы. Вариации 

машины Тьюринга. Эквивалентность машины Тьюринга и 

нормального алгоритма Маркова. Тезис Чёрча. 

Раздел 4. Теория сложности алгоритмов, классы 

сложности, алгоритмически неразрешимые задачи 

Понятие алгоритмически неразрешимой задачи, примеры 

алгоритмически неразрешимых задач. Классы задач P и NP. 

Примеры задач, понятие сведения задачи. Задачи класса E. 

Примеры задач, области использования 

Раздел 5. Конечные автоматы, понятие проблемы, 

функционирование конечных автоматов Состав, 

структура, функционирование конечных автоматов. 

Постановка проблемы теории автоматов. Виды конечных 
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автоматов и их эквивалентность. Алгоритмы перехода. 

Конечные автоматы с пустым переходом. Алгоритм 

построения эквивалентных автоматов 

Раздел 6. Регулярные выражения Операторы регулярных 

выражений, связь конечных автоматов и регулярных 

выражений. Алгоритм минимизации автомата при помощи 

регулярных выражений, алгоритм построения автомата на 

основе регулярного выражения. Алгебра регулярных 

выражений, законы операторов регулярных выражений. 

Доказательство нерегулярности. 

Раздел 7. Контекстно-свободные грамматики. 

Контекстно-свободные грамматики: история, структура, 

примеры применения. Вывод с использованием 

грамматики.  Контекстно-свободная грамматика для 

структуры XML документа, алгоритм построения. 

Контекстно-свободные грамматики и автоматы с 

магазинной памятью. Эквивалентность автоматов и 

контекстно-свободных грамматик. 

Раздел 8. Машина Тьюринга и теория неразрешимых 

проблем. Понятие машины Тьюринга с точки зрения 

теории автоматов, виды дополнений машины Тьюринга.  

Подпрограммы машины Тьюринга, программирование 

машины Тьюринга, многоленточные машины. Сведение 

проблем. Универсальный язык, проблема соответствий 

Поста 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

8 з.е., 244 учебных часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Расчётно-графическая работа, зачёт, экзамен 



9  

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 
Дисциплина (модуль) Персональная эффективность: тайм-менеджмент 

Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 Программная инженерия 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучаемых 

компетенций, позволяющих им успешно применять знания, 

навыки и умения в области практического управления 

временем, навыков самоуправления, методов и приемов 

управления личной карьерой, изучения методов и навыков 

повышения и сохранения своей работоспособности для 

решения профессиональных задач повышения 

эффективности деятельности организаций . 
. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Тайм-менеджмент как система 

Раздел 2. Практический опыт управления собственным 

временеми методиками саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

72 часа (2 з.е.) 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 
 
 

Дисциплина (модуль) Экономика IT-отрасли 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 Программная инженерия 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-2 УК-9 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Экономика IТ-отрасли» 

является формирование у будущих выпускников 

профессиональных компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний в области 

экономики и организации отрасли информационных 

технологий. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Экономика ИТ-проектов 

Раздел 2. Экономика ИТ-рынка 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

2 зет, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, РГР 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы информационных технологий 

Уровень образования Высшее  

Квалификация Бакалавр  

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Изучение основных принципов и средств функционирования 

информационных систем на предприятиях и в организациях, 

изучение основных видов и средств информационных 

технологий в информационных системах на предприятиях и в 

организациях.  

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Основные процессы преобразования информации 

2. Состав и структура информационных систем. 

3. Информационные технологии. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зет, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен  
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Специализированные пакеты профессиональной 

деятельности 

Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 Программная инженерия 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование навыков академического письма и 

академических презентаций, существенных для написания 

квалификационных работ, научно-технических отчетов и 

иных текстов научного содержания 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Работа в MS Word 

Раздел 2. Работа в MS Excel 

Раздел 3. Знакомство с MS PowerPoint 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зет 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы алгоритмизации и программирование 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-6: Способен разрабатывать алгоритмы и программы, 

пригодные для практического использования, применять 

основы информатики и программирования к 

проектированию, конструированию и тестированию 

программных продуктов; 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников компетенций в 

области разработки программных продуктов, применения 

современных фреймворков при создании программных 

решений, а также поиск необходимой информации для 

решения задач 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основные концепции ООП 

Раздел 2. Технологии программирования 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

324 часа, 9 зет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, Курсовая работа 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы алгоритмизации и программирование 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-2; ОПК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников компетенций в 

области разработки программных продуктов, применения 

современных фреймворков при создании программных 

решений, а также поиск необходимой информации для 

решения задач 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Принципы программирования, паттерны 

проектирования 

Раздел 2. LINQ 

Раздел 3. Работа с БД 

Раздел 4. Работа с офисными пакетами 

Раздел 5. Сериализация 

Раздел 6. Многопоточность 

Раздел 7. Регулярные выражения 

Раздел 8. Рефлексия 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

324 часа, 9 зет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, Курсовая работа 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Системы искусственного интеллекта 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

приобретение обучающимися компетенций в области 

извлечения и анализа знаний, декомпозиции особенностей 

предметной области, а также проектирования и разработки 

экспертных систем поддержки принятия решений 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Системы искусственного интеллекта 

Раздел 2. Задачи оптимизации и генетический 

алгоритм 

Раздел 3. Нечеткая логика и нечеткие экспертные 

системы 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

144 часа, 4 зет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Проектирование и архитектура программных средств 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

обучение студентов языковым средствам моделирования 

предметных областей и программных систем, анализу 

стандартов и средств проектирования программных 

систем; получение студентами теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых для построения 

промышленных интегрированных информационных систем 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы проектирования 

программных систем 

Раздел 2. Моделирование предметных областей 

проектирования 

Раздел 3. Архитектура программных систем 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

144 часа, 4 зет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, Курсовой проект 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Распределенные вычисления и приложения 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний о принципах разработки параллельных и 

распределенных приложений. Также рассматриваются 

особенности, типы и модели облачных вычислений. Особое 

внимание уделяется изучению подходов к проектированию 

и разработке параллельных и распределенных приложений 

с применением языка программирования Java, фреймворка 

Spring Boot и платформы Apache Ignite 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Распределенные вычисления и приложения 

Раздел 2. Реализация параллельных и распределенных 

приложений 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

144 часа, 4 зет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 
 
 

Дисциплина (модуль) Методы искусственного интеллекта 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 Программная инженерия 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-4, ПК-2, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Методы искусственного 

интеллекта» является формирование у будущих 

выпускников компетенций в области применения моделей, 

методов и алгоритмов искусственного интеллекта в 

профессиональной деятельности (например, применения 

для формализации решения прикладных задач анализа 

данных). 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Модели и методы первого поколения 

Раздел 2. Модели и методы второго поколения 

Раздел 3. Нейронные сети 
Раздел 4. Нечеткая логика 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

7 зет, 252 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, Экзамен 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 
 
 

Дисциплина (модуль) Интернет-программирование 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление 

подготовки / 
специальность 

09.03.04 Программная инженерия 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на 

формирование 

компетенций 

ПК-4, ПК-2 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Интернет- 

программирование» является формирование у будущих 

выпускников профессиональных компетенций, связанных 

со способностью разрабатывать и адаптировать прикладное 

программное обеспечение во всемирной компьютерной 

сети Интернет. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Front-end разработка. 

Раздел 2. Back-end разработка. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

8 зет, 288 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Компонентно-ориентированное программирование 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников компетенций в 

области разработки программных продуктов с 

применением компонентно-ориентированного подхода, 

применения современных паттернов проектирования при 

создании программных решений, знания анти-паттернов 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Паттерны проектирования 

Раздел 2. Компонентно-ориентированное 

программирование 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

144 часа, 4 зет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 
 
 

Дисциплина (модуль) Компьютерная графика 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 Программная инженерия 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-9 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Компьютерная 

графика» является формирование у будущих выпускников 

компетенций в области компьютерной графики и особенно 

современных подходов к созданию программных 

графических интерфейсов и их визуальных стилей. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. 2D-графика 

Раздел 2. 3D-графика 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

3 зет, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Разработка и анализ требований 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 Программная инженерия 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-8 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний об атрибутах качества в области разработки 

программных средств, и практических навыков выявления 

требований к программному обеспечению, позволяющих 

творчески применять свои умения для решения задач 

анализа и разработки атрибутов качества к 

информационным системам в своей профессиональной 

деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Определения и классификация требований. 

Раздел 2. Этапы анализа и разработки требований 

Раздел 3. Стандарты определения требований 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зет, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



9 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Технологии создания человеко-машинного интерфейса 

Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-6: Владение навыками проектирования интерфейса 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Технологии создания 

человеко-машинного интерфейса» является формирование 

у будущих выпускников теоретических знаний и 

практических навыков в области проектирования 

пользовательских интерфейсов, навыков работы с 

технологиями WPF, разработка собственных элементов 

пользовательского интерфейса. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы WPF, менеджеры компоновки 
1.5 Необходимость использования WPF, преимущества и 

недостатки WPF. 

1.6 Понятие языка XAML, методы работы с языком, 

необходимое программное обеспечение  

1.7 Понятие менеджера компоновки, преимущества 

использования, виды менеджеров компоновки. 

Примеры использования менеджеров компоновки. 

Раздел 2. Элементы управления WPF, фигуры WPF, 

ресурсы WPF  

2.3 Классические элементы пользовательского интерфейса. 

Элементы управления, основанные на диапазонах 

значений. 

2.4 Компоненты обеспечения совместимости с 

интерфейсами Windows Forms. 
2.3 Понятие фигуры в WPF, виды фигур в WPF, операции с 

фигурами в WPF.   

2.4 Понятие ресурса WPF, виды ресурсов, иерархия 

ресурсов 

Раздел 3. Цвета, кисти и стили WPF 

4.1. Понятие кисти в WPF, виды кистей, градиентные кисти 

4.2 Особенности задания цветов в WPF, прозрачные цвета 

4.3 Стили WPF: назначение, особенности, способы работы 

Раздел 4. Элементы анимации и мультимедиа в 

интерфейсах WPF 

4.1 Понятие анимации в WPF, виды анимации, особенности 

создания и применения 

4.2 Понятие мультимедиа в WPF, назначение, особенности 

использования 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 учебных часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачёт 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Тестирование программного обеспечения 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-7 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

является освоение современных методов и технологий 

оценки программного обеспечения на соответствие 

моделям, потребностям на должном уровне. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в тестирование ПО 

Раздел 2. Тестовая документация 

Раздел 3. Методы и инструменты обеспечения качества 

ПО 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

144 часа, 4 зет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Конструирование программного обеспечения 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

изучение методов и технологий разработки программного 

обеспечения, а так же программирования, конструирования 

и тестирования программных продуктов. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Планирование в конструировании 

Раздел 2. Методологии, технологии, инструменты 

конструирования 

Раздел 3. Тестирование в конструировании 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

180 часов, 5 зет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, Курсовой проект 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Сети и телекоммуникации 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний о принципах построения и функционирования 

основных устройств вычислительной техники и 

телекоммуникаций. Особое внимание уделяется: изучению 

сетевых моделей, рассмотрению различных сетевых 

устройств, администрированию операционных систем 

семейства Microsoft Windows NT и GNU/Linux. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Принципы построения локальной 

вычислительной сети 

Раздел 2. Сетевое администрирование 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

108 часов, 3 зет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Низкоуровневое программирование 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний о принципах проектирования и разработки 

программного обеспечения для встроенных систем. Особое 

внимание уделяется: изучению принципов построения 

процессора Intel 8086, рассмотрению особенностей языка 

ассемблера процессора Intel 8086, изучению принципов 

организации работы с памятью процессора Intel 8086 с 

помощью языка ассемблера, изучению принципов работы с 

устройствами ввода-вывода процессора Intel 8086 с 

помощью языка ассемблера. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Принципы построения и функционирования 

тракта данных процессора Intel 8086 

Раздел 2. Язык ассемблера для процессора Intel 8086 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

108 часов, 3 зет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Методы и алгоритмы конвертации данных 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-5: Владение навыками реализации миграции и 

преобразования данных 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Методы а алгоритмы 

конвертации данных» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических 

навыков в области работы с различными форматами XML-

данных, данных даты и времени, методах и способах их 

конвертирования, а также способам и методам работы с 

XML-данными и данными даты/времени в языках C# и 

SQL. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Работа с данными XML, преобразования 

XSLT 
1.1 Понятие формата данных, структура XML, назначение 

XSLT, элементы XSLT. 

1.2 Понятие XPath, назначение и применение.  

1.3 Валидация XML, декларации XML, XML схема.  
1.4 XML в SQL 

Раздел 2. Работа с данными даты/времени, 

производительность SQL  

2.1 Типы даты/времени в C#. Особенности работы с 

датой/временем 

2.2 Рекомендации по работе с датой/временем. 

2.3 Индексы в PostgreSQL, виды и назначение индексов.   
Транзакции в PostgreSQL, назначение и виды транзакций, 

возможные ошибки данных и их предотвращение 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.е., 108 учебных часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачёт 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Современные сервисные платформенные решения 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

освоение методов и технологий разработки программного 

обеспечения с использованием процедур конструирования 

существующих сервисов, автоматизации процессов 

разработки и обеспечения качества программных 

продуктов, быстрой поставки и развертывания 

разработанных программных продуктов 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Автоматизация разработки 

Раздел 2. Автоматизация тестирования и управления 

проектами 

Раздел 3. Развертывание и использование приложений 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

108 часа, 3 зет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 
 
 

Дисциплина (модуль) Разработка наукоемких приложений 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 Программная инженерия 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-4, ПК-2, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Разработка 

наукоемких приложений» является формирование у 

будущих выпускников компетенций в области разработки 

приложений и создания прототипов программных 

решений, с использованием методов машинного обучения. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы работы с данными и 

статистическими моделями их анализа на языке 

Java 

Раздел 2. Нейронные сети на языке Java 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

3 зет, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Функциональное программирование 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-4: Владение навыками интеграции программных 

модулей и компонент и верификации выпусков 

программного продукта 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Функциональное 

программирование» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических 

навыков в области работы с функциональными 

парадигмами программирования, использования 

функциональных возможностей языка F#, применения 

средств функционального языка F# при решении 

практических задач из различных предметных областей. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в F# 
1.1 Исторические предпосылки возникновения, особенности и 

области применения функционального программирования. 

Функциональная парадигма программирования. Принцип 

неизменности значений 

1.2 Среда разработки Visual Studio, окно F# Interactive, структура 

проекта F#. Макросы и средства настройки среды разработки. 

Раздел 2. Основы функционального программирования  
2.1 Основные примитивные типы данных F#. Функциональные 

типы F#, тип Optional. Функции как значения 

2.2. Функции высших порядков, каррирование функций, 

операторы 

2.3. Обобщенные типы данных, шаблоны, использование 

единиц измерения 

2.4. Типовые приёмы функционального программирования: 

замыкание, мемоизация, операторы высших порядков 

Раздел 3. Элементы императивного программирования 

в F# 

3.1. Типы Unit, keyword. Массивы и операции с ними. 

Работа с коллекциями dotNET.  

3.2. Объектно-ориентированное программирование в F#. 

Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Интерфейсы и 

делегаты в F#. 

3.3. Работа с классами библиотек dotNET. Коммуникация с 

классами внешних приложений. 

Раздел 4. Синхронное и асинхронное программирование 

в F# 

4.1. Концепция параллельных вычислений. Классы потоков 

и операции над ними.  

4.2. Потокобезопасные коллекции и работа с ними. 

Совместный доступ к данным и ошибки совместного 

доступа. Библиотека PFX. 

4.3. Концепция синхронных и асинхронных приложений. 
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Агентный паттерн проектирования приложений. 

Раздел 5. Элементы графики в F# 

5.1. Особенности графического интерфейса приложений 

F#. Создание пользовательского интерфейса 

взаимодействием с объектами Windows Forms. 

Фрактальная графика. 

5.2. Создание пользовательского интерфейса 

взаимодействием с объектами Windows Presentation 

Foundation 

5.3 Создание пользовательского интерфейса для веб-

приложений ASP. NET 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 учебных часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачёт 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 
 
 

Дисциплина (модуль) Экспертные интеллектуальные системы 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 Программная инженерия 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-1, ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Цель дисциплины: формирование у будущих выпускников 

теоретических знаний и практических навыков в области 

современных и перспективных технологий создания и 
внедрения экспертных систем. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в экспертные интеллектуальные 

системы (ЭИС), модели представления знаний 

Раздел 2. Механизмы вывода в ЭИС, традиционные 

механизмы вывода. Нечёткий вывод. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

2 зет, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Программирование мобильных устройств 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области изучения принципов и средств 

разработки прикладного программного обеспечения для 

мобильных устройств, работающих под управлением 

операционной системой Android. Особое внимание 

уделяется изучению общей методологии создания 

прикладного программного обеспечения для мобильных 

устройств, приобретению практических навыков 

проектирования и разработки программных систем для 

платформы Android. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Особенности разработки приложений для 

мобильных платформ 

Раздел 2. Разработка приложений для операционной 

системы Android 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

144 часа, 4 зет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Разработка прикладного программного обеспечения 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области изучения принципов и средств 

разработки прикладного программного обеспечения на 

языке программирования Java для платформы Java Virtual 

Machine. Особое внимание уделяется изучению общей 

методологии создания прикладного программного 

обеспечения на языке Java, приобретению практических 

навыков проектирования и разработки программных 

систем для платформы Java Virtual Machine. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Особенности разработки приложений для 

платформы Java Virtual Machine на языке Java 

Раздел 2. Разработка приложений для платформы Java 

Virtual Machine на языке Java 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

144 часа, 4 зет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа 
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