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1 Общая характеристика образовательной программы
1.1 Образовательная программа (описание целей и задач ОП).
Образовательная программа по направлению подготовки магистров
09.04.04 «Программная инженерия», реализуемая в Сибирском федеральном
университете, представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную высшим учебным заведением, с учетом потребностей
регионального рынка труда на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по соответствующему
направлению подготовки.
Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника и включает в себя:
учебный план, рабочие программы дисциплин, учебной и производственной
практик, НИРа и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся.
Целью образовательной программы является создание образовательной
среды для формирования у выпускника совокупности компетенций в области
программной инженерии, способного к самостоятельной научноисследовательской и управленческой деятельности.
Основными задачами ОП является создание образовательной среды для
изучения принципов, средств, методов и способов человеческой
деятельности, направленных на индустриальное производство программного
обеспечения для информационно-вычислительных систем различного
назначения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются: методы и алгоритмы обработки данных
в
информационно-вычислительных
системах;
параллельные,
высокопроизводительные
и
распределенные
информационновычислительные системы; процессы промышленного тестирования
программного обеспечения; языки программирования и их трансляторы;
сетевые протоколы и сетевые службы; операционные системы.
Данная
образовательная
программа
магистратуры
имеет
направленность 09.04.04.01 «Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем», характеризующую её ориентацию
на конкретные виды деятельности и определяющую её предметнотематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности
обучающихся и требования к результатам её освоения. ОП разработана и
утверждена Университетом самостоятельно с учетом требований рынка
труда на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки
магистров, а также с учетом международных критериев аккредитации ОП.
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По окончанию обучения выпускнику присваивается квалификация
магистра.
1.2 Нормативные документы для разработки образовательной
программы.
- порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным программам магистратуры, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 декабря 2013 г. № 1367;
- федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.04.04,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «30» октября 2014 г. №1406;
- нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав СФУ;
- другие внешние и внутренние документы, касающиеся ОП.
1.3 Характеристика образовательной программы.
1.3.1 Цель (миссия) ОП:
В области обучения целью ОП в Университете является получение
углубленного профессионального образования, позволяющего выпускнику,
освоившему программу магистратуры, успешно работать в избранной сфере
деятельности, обладать общекультурными и общепрофессиональными
компетенциями, а также профессиональными компетенциями, отнесенными
к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована
соответствующая программа магистратуры.
В области воспитания целью магистерской подготовки в Университете
является формирование социально-личностных качеств обучающихся (далее
также
магистранты):
целеустремленности,
организованности,
самостоятельности,
ответственности,
гражданственности,
коммуникативности, повышение их общей культуры.
1.3.2 Срок освоения ОП для очной формы обучения в соответствии с
ФГОС ВО по данному направлению подготовки составляет 2 года.
1.3.3 Трудоемкость освоения студентом ОП в соответствии с ФГОС ВО
по данному направлению подготовки в очной форме обучения, реализуемой
за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц (ЗЕ). За весь период
обучения – 120 ЗЕ.
1.3.4 При реализации ОП по данному направлению подготовки
применяется электронное обучение (Доступ на http://e.sfu-kras.ru).
Электронные обучающие курсы разработаны для следующих дисциплин
образовательной программы:
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Парадигмы программирования
Методология программной инженерии
Глобальная и многокритериальная оптимизация
Управление разработкой программного обеспечения
Качество программного обеспечения
Надежность программного обеспечения (на английском языке)
Междисциплинарный курсовой проект
Цифровая обработка сигналов
Формальная верификация моделей программного обеспечения
Комплексная защита информации
Методы и алгоритмы распознавания и обработки данных
Проектирование и анализ алгоритмов
Генерация и оптимизация кода при разработке трансляторов
Проектирование программных систем, ориентированных на
предметную область
Методы разработки программного обеспечения для АСУ
Методы принятия решений в сложных системах
Разработка
пользовательского
интерфейса
программного
обеспечения
Шаблоны проектирования и GRASP
1.3.5 Реализация ОП по данному направлению в сетевой форме не
производится.
1.3.6 Реализация ОП по данному направлению подготовки
производится частично на английском языке, на котором ведется
преподавание дисциплины «Надежность программного обеспечения»,
трудоемкостью 4 ЗЕ, что составляет 3,33% к общему объему.
1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы.
К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие
высшее образование любого уровня.
Прием в магистратуру проводится на конкурсной основе. Порядок
проведения конкурсного отбора устанавливается Правилами приема в
магистратуру ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет».
Зачисление в магистратуру оформляется приказом ректора с указанием
направления магистерской подготовки и магистерской программы.
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2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
образовательной программы
2.1 Область профессиональной деятельности.
Областью профессиональной деятельности выпускника является
индустриальное
производство
программного
обеспечения
для
информационно-вычислительных систем различного назначения.
2.2 Объекты профессиональной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются: программный проект (проект разработки
программного продукта), программный продукт (создаваемое программное
обеспечение), процессы жизненного цикла программного продукта, методы и
инструменты разработки программного продукта, персонал, участвующий в
процессах жизненного цикла.
2.3 Виды профессиональной деятельности.
Виды профессиональной деятельности, к
выпускники, освоившие программу магистратуры:
научно-исследовательская.

которым

готовятся

2.4 Задачи профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОП,
готов решать следующие профессиональные задачи:
- Проведение научных исследований, связанных с объектами
профессиональной деятельности.
- Разработка новых и улучшение существующих методов и алгоритмов
обработки данных в информационно-вычислительных системах.
- Разработка новых и улучшение существующих формальных методов
программной инженерии.
- Написание отчетов о проведенной научно-исследовательской работе и
публикация научных результатов.
С учетом особенностей университета, в частности направлений
прикладных научных исследований профессоров и доцентов кафедры,
реализующей данную ОП, перечень задач профессиональной деятельности
дополнен следующими:
- Проектирование распределенных информационных систем и
протоколов их взаимодействия;
Проектирование
системного
программного
обеспечения:
компиляторов, сетевых служб, операционных систем;
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Разработка
трансляторов
и
интерпретаторов
языков
программирования;
Организация
промышленного
тестирования
создаваемого
программного обеспечения.
3 Планируемые результаты освоения образовательной
программы
3.1 В результате освоения программы магистратуры у выпускника
должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
3.2 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
способностью
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
способностью понимать роль науки в развитии цивилизации,
соотношение науки и техники, иметь представление о связанных
с ними современных социальных и этических проблемах,
понимать ценность научной рациональности и ее исторических
типов (ОК-2);
способностью к самостоятельному обучению новым методам
исследования,
к
изменению
научного
и
научнопроизводственного
профиля
своей
профессиональной
деятельности (ОК-3);
способностью заниматься научными исследованиями (ОК-4);
использованием на практике умений и навыков в организации
исследовательских и проектных работ, в управлении
коллективом (ОК-5);
способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях
риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК-6);
способностью самостоятельно приобретать с помощью
информационных технологий и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой
деятельности (ОК-7);
способностью к профессиональной эксплуатации современного
оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской
программы) (ОК-8);
умение
оформлять
отчеты
о
проведенной
научноисследовательской работе и подготавливать публикации по
результатам исследования (ОК-9).
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3.3 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью
воспринимать
математические,
естественнонаучные,
социально-экономические
и
профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать,
развивать и применять их для решения нестандартных задач, в
том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном
контексте (ОПК-1);
культурой мышления, способностью выстраивать логику
рассуждений и высказываний, основанных на интерпретации
данных, интегрированных их разных областей науки и техники,
выносить суждения на основании неполных данных (ОПК-2);
способностью анализировать и оценивать уровни своих
компетенций в сочетании со способностью и готовностью к
саморегулированию
дальнейшего
образования
и
профессиональной мобильности (ОПК-3);
владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на
уровне
социального
и
профессионального
общения,
способностью
применять
специальную
лексику
и
профессиональную терминологию языка (ОПК-4);
владением методами и средствами получения, хранения,
переработки
и
трансляции
информации
посредством
современных компьютерных технологий, в том числе, в
глобальных компьютерных сетях (ОПК-5);
способностью анализировать профессиональную информацию,
выделять в ней главное, структурировать, оформлять и
представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными
выводами и рекомендациями (ОПК-6).
3.4 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
магистратуры:
научно-исследовательская деятельность:
знанием основ философии и методологии науки (ПК-1);
знанием методов научных исследований и владением навыками
их проведения (ПК-2);
знанием методов оптимизации и умением применять их при
решении задач профессиональной деятельности (ПК-3);
владением существующими методами и алгоритмами решения
задач распознавания и обработки данных (ПК-4);
владением существующими методами и алгоритмами решения
задач цифровой обработки сигналов (ПК-5);
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пониманием существующих подходов к верификации моделей
программного обеспечения (ПК-6);
С учетом направленности программы в набор компетенций
выпускников включены следующие:
способностью проектировать распределенные информационные
системы, их компоненты и протоколы их взаимодействия (ПК-7);
способностью проектировать трансляторы и интерпретаторы
языков программирования (ПК-9);
владением навыками создания трансляторов и интерпретаторов
языков программирования (ПК-16);
владением навыками организации промышленного тестирования
создаваемого программного обеспечения (ПК-20).
4 Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации образовательной
программы
В соответствии с п. 13 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности ФГОС ВО по направлению подготовки
09.04.04
«Программная
инженерия»
содержание
и
организация
образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется:
учебным планом, с учетом направленности; календарным учебным
графиком; рабочими программами дисциплин; программами практик и НИР,
а также оценочными средствами.
4.1 Учебный план.
Учебный план разработан в электронном макете модуля «Планы» АИС
с учетом требований ФГОС ВО по данному направлению, внутренними
требованиями СФУ, не противоречащими ФГОС ВО. Учебный план
утверждается Ученым советом СФУ, подписывается ректором. Учебный
план приведен в отдельном документе. В нем указан перечень дисциплин,
практик, аттестационных испытаний, итоговой государственной аттестации
обучающихся
с
указанием
их
объема
в зачетных
единицах,
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном
плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) по
видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся в
академических часах. Для каждой дисциплины и практики указана форма
промежуточной аттестации.
Структура программы магистратуры включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную).
Программа магистратуры состоит из следующих блоков.
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Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины, относящиеся к
базовой и вариативной частям программы.
Блок 2 «Практики», относящийся к вариативной части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации «Магистр».
Дисциплины базовой части являются обязательными для обучения по
программе магистратуры. Набор дисциплин базовой части программы
магистратуры выбран СФУ самостоятельно в объеме, установленном ФГОС
ВО.
Обучающимся обеспечена возможность освоения дисциплин по
выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья, в объеме 42 процента вариативной
части Блока 1 «Дисциплины». Дисциплины по выбору, относящиеся к
вариативной части программы магистратуры, выбираются обучающимися по
личному заявлению за семестр до их изучения. После выбора обучающимся
набор соответствующих дисциплин становится обязательным для освоения.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет 27,28 процентов от общего
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного
Блока.
В блок 2 «Практики» входят учебная практика (Практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков) и две
производственные практики – Научно-исследовательская работа (далее –
НИР) и Преддипломная практика.
Тип учебной практики – педагогическая практика. Способ проведения
– рассредоточенный. Предусмотрено проведение практики в структурном
подразделении СФУ на кафедре «Информатика» ИКИТ.
НИР является обязательной и наиболее важной частью ОП
магистратуры и направлена на углубленное формирование общекультурных
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
настоящего ФГОС ВО. По учебному плану НИР выполняется во 2, 3 и 4
семестрах. В рамках НИР предусмотрено обязательное проведение научноисследовательского семинара (НИС). НИР предваряет преддипломную
практику.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы в форме магистерской диссертации и является
обязательной.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по
доступности.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
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4.2 Календарный учебный график.
Календарный учебный график заполнен в электронном макете модуля
«Планы» АИС и приведен в отдельном документе.
4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей).
Рабочие программы дисциплин, обеспечивающие подготовку
обучающихся и реализацию данной образовательной программы,
разработаны в порядке, установленном в СФУ, обсуждены на заседании
кафедры «Информатика», прошли внутреннюю экспертизу, приняты Учёным
советом ИКИТ и утверждены директором ИКИТ.
Рабочие программы дисциплин базовой и вариативной частей учебного
плана разработаны в виде отдельных документов. Для размещения
информации по дисциплинам на сайте СФУ разработаны аннотации.
4.4 Программы практик и научно-исследовательской работы
обучающихся.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.04
раздел ОП «Практики, в т.ч. НИР» является обязательным и представляет
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
При реализации данной магистерской программы предусматриваются
следующие виды практик: педагогическая, научно-исследовательская работа,
преддипломная. Педагогическая и преддипломная практики проводятся в
СФУ, в Институте космических и информационных технологий на кафедре
«Информатика». Научно-исследовательская работа осуществляется в СФУ на
кафедре «Информатика» на базе научно-учебной лаборатории «Программное
обеспечение».
Рабочие программы практик включают в себя описание видов,
способов и форм проведения практики, перечень планируемых результатов
обучения
при
прохождении
практики,
объём
практики,
ее
продолжительность, содержание.
Рабочие
программы
практик,
обеспечивающие
подготовку
обучающихся и реализацию данной образовательной программы,
разработаны в порядке, установленном в СФУ, совместно с представителем
работодателя, обсуждены на заседании кафедры «Информатика», прошли
внутреннюю экспертизу, приняты Учёным советом ИКИТ и утверждены
директором ИКИТ. Рабочие программы практик разработаны в виде
отдельных документов.
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5 Фактическое ресурсное обеспечение образовательной
программы
5.1 Кадровое обеспечение.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
организации, осуществляющей подготовку магистров по направлению
09.04.04, соответствует квалификационным характеристикам, установленным
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N
20237).
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях
гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70
процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу магистратуры, составляет не менее 80 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой
программы
магистратуры
(имеющих
стаж
работы
в
данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу магистратуры, составляет 10 процентов.
5.2 Материально-техническое обеспечение.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории,
оснащенные лабораторным оборудованием. Специальные помещения
представляют собой учебные аудитории для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
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оборудования.
Специальные
помещения
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным
рабочим учебным программам дисциплин.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду организации.
В случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий допускается замена специально оборудованных
помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной
деятельностью.
Основная образовательная программа обеспечивается учебнометодической документацией и материалами по всем учебным курсам,
дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из
таких дисциплин представлено в сети Интернет и локальной сети
образовательного учреждения.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотеке,
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебнометодической литературы. Обеспечивается возможность осуществления
одновременного индивидуального доступа к электронной библиотеке всех
обучающихся. Библиотечный фонд укомплектован печатными и
электронными изданиями основной учебной и научной литературы по
дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, изданными за
последние 5 лет. Помимо этого, фонд дополнительной литературы включает
официальные,
справочно-библиографические
и
специализированные
периодические издания. Электронно-библиотечная система обеспечивает
возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Оперативный обмен
информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями
осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров
Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для
обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам.
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
Обучающимся обеспечен доступ, в том числе в случае применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
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современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья должны обеспечены печатными и электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
6 Оценочные средства
6.1 Фонды
аттестации:

оценочных

Дисциплина
Базовая часть
Парадигмы программирования
Методология
программной
инженерии
Глобальная
и
многокритериальная
оптимизация
Вариативная часть
Управление
разработкой
программного обеспечения
Качество
программного
обеспечения
Надежность
программного
обеспечения (на английском
языке)
Междисциплинарный курсовой
проект
Цифровая обработка сигналов
Формальная
верификация
моделей
программного
обеспечения
Комплексная
защита
информации
Методы
и
алгоритмы
распознавания
и
обработки
данных
Проектирование
и
анализ
алгоритмов
Генерация и оптимизация кода
при разработке трансляторов
Проектирование
программных
систем, ориентированных на
предметную область

средств

для

проведения

Форма
аттестации
(зачет, экзамен)

промежуточной

Форма оценочного
средства

Экзамен
Зачет, экзамен

Разработка приложения
Контрольные вопросы

Зачет, экзамен

Контрольные вопросы

Экзамен

Контрольные вопросы

Экзамен, зачет, КП

Контрольные вопросы,
отчет по КП
Тесты,
контрольные
вопросы

Зачет
Зачет, КП

Отчет по КП

Зачет
Экзамен

Контрольные вопросы
Контрольные вопросы

Экзамен

Контрольные вопросы

Экзамен

Контрольные вопросы

Экзамен

Контрольные вопросы

Экзамен

Контрольные вопросы

Экзамен

Контрольные вопросы
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7 ПРИЛОЖЕНИЕ А.1 Матрица соответствия компетенций составных частей образовательной программы
Индекс

Б1

Наименование

Каф

Дисциплины (модули)

Формируемые компетенции
ОК-1

ОК-2
ОПК6
ОПК-5

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ОПК1

ОПК2

ОПК3

ОПК4

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-9

ПК-16

ПК-20

ОПК-1

ОПК-3

ПК-1

Б1.Б.1

Парадигмы программирования

93

ОПК5
ОК-9

Б1.Б.2

Методология программной инженерии

93

ОК-1

ОК-2

ОК-4

Б1.Б.3

Глобальная и многокритериальная
оптимизация

93

ОК-7

ОПК-5

ПК-3

Б1.В.ОД.1

Управление разработкой программного
обеспечения

93

ОК-5

ОК-6

ОПК-2

Б1.В.ОД.2

Качество программного обеспечения

93

ОПК-6

ПК-6

ПК-20

Б1.В.ОД.3

Надежность программного обеспечения
(на английском языке)

93

ОПК-4

ПК-2

Б1.В.ОД.4

Междисциплинарный курсовой проект

93

ОК-5

ОК-6

Б1.В.ОД.5

Цифровая обработка сигналов

93

ОК-8

ПК-5

93

ОПК-1

ОПК-2

ПК-6

93

ОПК-1

ОПК-2

ПК-6

93

ОПК-5

ПК-4

Б1.В.ДВ.1.1
Б1.В.ДВ.1.2
Б1.В.ДВ.2.1

Формальная верификация моделей
программного обеспечения
Комплексная защита информации
Методы и алгоритмы распознавания и
обработки данных

ПК-16

ОПК-1

Б1.В.ДВ.2.2

Проектирование и анализ алгоритмов

93

ОПК-5

ПК-4

Б1.В.ДВ.3.1

Генерация и оптимизация кода при
разработке трансляторов

93

ОПК-6

ПК-9

ПК-16

Б1.В.ДВ.3.2

Проектирование программных систем,
ориентированных на предметную область

93

ОПК-6

ПК-9

ПК-16

Б1.В.ДВ.4.1

Методы разработки программного
обеспечения для АСУ

93

ОК-8

ПК-2

ПК-4
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Б1.В.ДВ.4.2

Методы принятия решений в сложных
системах

93

ОК-8

ПК-2

Б1.В.ДВ.5.1

Разработка пользовательского
интерфейса программного обеспечения

93

ОПК-5

ПК-7

Б1.В.ДВ.5.2

Шаблоны проектирования и GRASP

93

ОПК-5

ПК-7

Б2

Практики

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-7

Б2.У.1

Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
(Педагогическая практика)

ОК-2

ОК-5

ОК-9

ОПК-2

ОПК-3

Б2.П.1

НИР (научно-исследовательский семинар)

ОК-3

ОК-4

ОК-7

ОК-9

Б2.П.2

Преддипломная

ОК-7

ОК-9

ОПК-4

ПК-2

Б3

Государственная итоговая
аттестация

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОПК4

ОПК5

ОПК6

ФТД

Факультативы

ФТД.1

Теория систем и системный анализ

93

ОПК6
ОПК-6

ПК-4

ОК-9

ОПК2

ОПК3

ОПК4

ПК-2

ОПК-2

ОПК-4

ПК-2

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ОПК1

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ОПК2

ОПК3

ПК-2
ПК-2
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