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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе 
требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО), описывает общие требования к результатам освоения 
программы, соответствующим характеристике будущей профессиональной деятельности 
выпускника, а также модульную структуру и условия реализации образовательной 
программы. 

 
1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными 

партнерами:  
– ОАО «ОКБ «Новатор» (г. Екатеринбург); 
– ИММ УрО РАН (г. Екатеринбург); 
– Филиал ООО «Яндекс» в г. Екатеринбург; 
– Наумен (г.Екатеринбург) 
(Приложение 1: акты согласования) 
Форма обучения и срок освоения образовательной программы: очная форма, 4 года. 

 
1.3. Объем образовательной программы: 240 зачетных единиц. 
 
1.4. Основные пользователи ОП:  
– работодатели; 
– абитуриенты и их родители;  
– студенты;  
– профессорско-преподавательский коллектив; 
– администрация и коллективные органы управления вузом. 
 
1.5. Требования к абитуриентам: 
Определяются Правилами приема в УрФУ. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  
 

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи 
профессиональной деятельности по направлению подготовки 09.03.04 «Программная 
инженерия» согласованы с представителями работодателей – социальными партнерами. 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  
Выпускник в соответствии с квалификацией «бакалавр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области индустриального производства программного 
обеспечения для информационно-вычислительных систем различного назначения. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и 
в организациях:  

– образовательные учреждения; 
– научно-исследовательские и аналитические центры; 
– организации индустрии и бизнеса различных форм собственности, 

осуществляющих создание, развитие и использование систем, продуктов, сервисов 
информационных технологий; 

– предприятия государственного и частного секторов экономики, банки, 
энергетические, промышленные, торговые и транспортные компании, а также 
предприятия в сфере малого и среднего бизнеса; 
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– центральные и региональные органы государственного управления, 
министерства и ведомства; 

– внешнеполитические и внешнеэкономические организации; 
– международные структуры. 
 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности выпускников 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 и задачи профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр готовится к следующим видам и задачам профессиональной 

деятельности:  
Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 
профессиональных задач 

№ 
пп 

Вид (виды) 
профессиональной 

деятельности 
(ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 Научно-
исследовательская 

 

– участие в проведении научных исследований 
(экспериментов, наблюдений и количественных 
измерений), связанных с объектами профессиональной 
деятельности (программными продуктами, проектами, 
процессами, методами и инструментами программной 
инженерии), в соответствии с утвержденными заданиями 
и методиками; 

– построение моделей объектов профессиональной 
деятельности с использованием инструментальных 
средств компьютерного моделирования; 

– составление описания проводимых исследований, 
подготовка данных для составления обзоров и отчетов. 

2 Педагогическая  
 

– проведение обучения и аттестации пользователей 
программных систем;  

– участие в разработке методик обучения технического 
персонала и пособий по применению программных 
систем. 

3 Аналитическая – сбор и анализ требований заказчика к программному 
продукту; 

– формализация предметной области программного проекта 
по результатам технического задания и экспресс-
обследования; 

– содействие заказчику в оценке и выборе вариантов 
программного обеспечения; 

– участие в составлении коммерческого предложения 
заказчику, подготовке презентации и согласовании пакета 
договорных документов. 

4 Проектная  – участие в проектировании компонентов программного 
продукта в объеме, достаточном для их конструирования 
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в рамках поставленного задания; 
– создание компонент программного обеспечения 

(кодирование, отладка, модульное и интеграционное 
тестирование); 

– выполнение измерений и рефакторинг кода в 
соответствии с планом; 

– участие в интеграции компонент программного продукта; 
– разработка тестового окружения, создание тестовых 

сценариев; 
– разработка и оформление эскизной, технической и 

рабочей проектной документации. 
5 Организационно-

управленческая 
– участие в составлении технической документации 

(графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на 
материалы, оборудование, программное обеспечение) и 
установленной отчетности по утвержденным формам; 

– планирование и организация собственной работы; 
– планирование и координация работ по настройке и 

сопровождению программного продукта; 
– организация работы малых коллективов исполнителей 

программного проекта; 
– участие в проведении технико-экономического 

обоснования программных проектов. 
6 Производственно-

технологическая 
– освоение и применение средств автоматизированного 

проектирования, разработки, тестирования и 
сопровождения программного обеспечения; 

– освоение и применение методов и инструментальных 
средств управления инженерной деятельностью и 
процессами жизненного цикла программного 
обеспечения; 

– использование типовых методов для контроля, оценки и 
обеспечения качества программной продукции; 

– обеспечение соответствия разрабатываемого 
программного обеспечения и технической документации 
российским и международным стандартам, техническим 
условиям, ведомственным нормативным документам и 
стандартам предприятия; 

– взаимодействие с заказчиком в процессе выполнения 
программного проекта; 

– участие в процессах разработки программного 
обеспечения; 

– участие в создании технической документации по 
результатам выполнения работ. 

 
2.4. Траектории образовательной программы 
Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), 

связанные со спецификой области, объектов, видов профессиональной деятельности и 
определяющие направленность ОП (Табл. 2).  
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Таблица 2 
Траектории образовательной программы 

Код 
направления и 

уровня 
подготовки, 

название 
направления  

Код траектории, 
название 

траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) 
профессиональной деятельности 

Объекты 
профессиональной 

деятельности  

Виды 
профессиональной 

деятельности  

09.03.04 
Программная 

инженерия 

ТОП 1 
«Разработчик 
программного 
обеспечения» 

– образовательные учреждения; 
– научно-исследовательские и 
аналитические центры; 
– организации индустрии и 
бизнеса различных форм 
собственности, осуществляющих 
создание, развитие и использование 
систем, продуктов, сервисов 
информационных технологий; 
– предприятия государственного и 
частного секторов экономики, банки, 
энергетические, промышленные, 
торговые и транспортные компании, 
а также предприятия в сфере малого 
и среднего бизнеса; 
– центральные и региональные 
органы государственного 
управления, министерства и 
ведомства; 
– внешнеполитические и 
внешнеэкономические организации; 
– международные структуры. 

– 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. 

Научно-
исследовательская 

Педагогическая 
Проектная 

Производственно-
технологическая 

ТОП 2 
«Проектировщик 

интерфейсов» 

Научно-
исследовательская 

Педагогическая 
Аналитическая 

Проектная 

ТОП 3 
«Системный 
аналитик» 

Научно-
исследовательская 

Педагогическая 
Аналитическая 

Организационно-
управленческая 

Производственно-
технологическая 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  
 

В результате освоения образовательной программы 09.03.04 «Программная 
инженерия» выпускник должен освоить следующие компетенции: 

 общекультурные компетенции (ОК): 
– способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 
– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

– способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

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

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-
8); 

– способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
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 общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 владение основными концепциями, принципами, теориями и фактами, 

связанными с информатикой (ОПК-1); 
 владение архитектурой электронных вычислительных машин и систем (ОПК-

2); 
 готовность применять основы информатики и программирования к 

проектированию, конструированию и тестированию программных продуктов 
(ОПК-3); 

 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 
(ОПК-4).  

 профессиональные компетенции (ПК): 
– производственно-технологическая деятельность: 

– готовность применять основные методы и инструменты разработки 
программного обеспечения (ПК-1); 

– владение навыками использования операционных систем, сетевых 
технологий, средств разработки программного интерфейса, применения 
языков и методов формальных спецификаций, систем управления базами 
данных (ПК-2); 

– владение навыками использования различных технологий разработки 
программного обеспечения (ПК-3); 

– владение концепциями и атрибутами качества программного обеспечения 
(надежности, безопасности, удобства использования), в том числе роли 
людей, процессов, методов, инструментов и технологий обеспечения 
качества (ПК-4); 

– владение стандартами и моделями жизненного цикла (ПК-5); 
– организационно-управленческая деятельность: 

– владение классическими концепциями и моделями менеджмента в 
управлении проектами (ПК-6); 

– владение методами управления процессами разработки требований, оценки 
рисков, приобретения, проектирования, конструирования, тестирования, 
эволюции и сопровождения (ПК-7); 

– владение основами групповой динамики, психологии и профессионального 
поведения, специфичных для программной инженерии (ПК-8); 

– владение методами контроля проекта и готовностью осуществлять контроль 
версий (ПК-9); 

– научно-исследовательская деятельность: 
 способность к формализации в своей предметной области с учетом 

ограничений используемых методов исследования (ПК-12); 
 готовность к использованию методов и инструментальных средств 

исследования объектов профессиональной деятельности (ПК-13); 
 готовность обосновать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнение экспериментов по проверке их корректности и 
эффективности (ПК-14); 

 способность готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты 
по результатам выполненной работы, публиковать результаты исследований 
в виде статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-15); 

– аналитическая деятельность: 
 способность формализовать предметную область программного проекта и 

разработать спецификации для компонентов программного продукта (ПК-
16); 
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 способность выполнить начальную оценку степени трудности, рисков, 
затрат и сформировать рабочий график (ПК-17); 

 способность готовить коммерческие предложения с вариантами решения 
(ПК-18); 

 проектная деятельность: 
 владение навыками моделирования, анализа и использования формальных 

методов конструирования программного обеспечения (ПК-19); 
 способность оценивать временную и емкостную сложность программного 

обеспечения (ПК-20); 
 владение навыками чтения, понимания и выделения главной идеи 

прочитанного исходного кода, документации (ПК-21); 
 способность создавать программные интерфейсы (ПК-22); 

 педагогическая деятельность: 
 владение навыками проведения практических занятий с пользователями 

программных систем (ПК-23); 
 способность оформления методических материалов и пособий по 

применению программных систем (ПК-24). 
 дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

 способность разрабатывать техническое задание, управлять требованиями, 
взаимодействовать с заказчиком (ДПК-1); 

 способность проводить тестирование программных систем, применять 
специализированные методики и средства автоматизации тестирования (ДПК-
2); 

 способность документировать программное обеспечение: комментировать и 
описывать исходный код, руководства пользователя, администратора, 
разработчика (ДПК-3); 

 способность создавать модели и принимать участие в разработке 
распределенных информационных систем (ДПК-4); 

 способность разрабатывать сетевые приложения, веб-приложения и базы 
данных (ДПК-5). 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется 
посредством освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций 
(общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-
прикладных, дополнительных), составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), 
которые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и позволяют 
выпускнику реализовать определенный вид профессиональной деятельности и  
соответствующие ему конкретные трудовые функции,  профессиональные задачи. ОП 
предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых результатов освоения 
образовательной программы -  компетенций. (Табл. 3) Осваиваемые в рамках модулей 
(составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 
освоения образовательной программы. 
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Таблица 3 
Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций 
Код 

результата 
обучения 

 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках 
достижения результатов 

обучения 

РО-О1 Способность применять 
общетеоретические знания 
в области философии, 
истории, экономики и 
права при проведении 
исследований в области 
информатики, 
информационных 
технологий и смежных 
дисциплин 

ОК-1 – способность использовать основы 
философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции; 
ОК-2 – способность анализировать основные 
этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования 
гражданской позиции; 
ОК-3 – способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности; 
ОК-4 – способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности. 

РО-О2 Способность 
организовывать 
индивидуальную и 
коллективную работу в 
рамках научно-
исследовательской, 
педагогической, 
производственно-
технологической, 
проектной, аналитической 
и организационно-
управленческой 
деятельности 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 
ОК-6 – способность работать в команде, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия; 
ОК-8 – способность использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 
ОК-9 – способность использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

РО-О3 Способность 
демонстрировать и 
применять теории, модели 
и методы, обеспечивающие 
современную базу для 
идентификации и анализа 
проблем, проектирования, 
разработки, реализации, 
аттестации и 
документирования 
программного обеспечения 
 

ОПК-1 – владение основными концепциями, 
принципами, теориями и фактами, связанными 
с информатикой; 
ОПК-2 – владение архитектурой электронных 
вычислительных машин и систем; 
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-2 – владение навыками использования 
операционных систем, сетевых технологий, 
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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-13 – готовность к использованию методов 
и инструментальных средств исследования 
объектов профессиональной деятельности; 
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. 

РО-О4 Способность 
самостоятельно 
разрабатывать 
алгоритмические, 
программные и проектные 
решения в различных 
областях 
программирования, 
математического и 
информационного 
моделирования 

ОК-7 – способность к самоорганизации и 
самообразованию; 
ПК-1 – готовность применять основные 
методы и инструменты разработки 
программного обеспечения; 
ПК-3 – владение навыками использования 
различных технологий разработки 
программного обеспечения. 

РО-О5 Способность 
организовывать 
производственную 
деятельность и управлять 
производством 
программного обеспечения 

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-5 – владение стандартами и моделями 
жизненного цикла; 
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-8 – владение основами групповой 
динамики, психологии и профессионального 
поведения, специфичных для программной 
инженерии; 
ПК-9 – владение методами контроля проекта и 
готовностью осуществлять контроль версий; 
ПК-14 – готовность обосновать принимаемые 
проектные решения, осуществлять постановку 
и выполнение экспериментов по проверке их 



11 

корректности и эффективности. 

РО-О6 Способность 
самостоятельно 
проектировать, 
настраивать, тестировать 
компоненты, участвовать в 
обучении пользователей, 
адаптации и внедрении 
информационной системы 

ПК-20 – способность оценивать временную и 
емкостную сложность программного 
обеспечения; 
ПК-21 – владение навыками чтения, 
понимания и выделения главной идеи 
прочитанного исходного кода, документации; 
ПК-23 – владение навыками проведения 
практических занятий с пользователями 
программных систем; 
ПК-24 – способность оформления 
методических материалов и пособий по 
применению программных систем; 
ДПК-2 – способность проводить тестирование 
программных систем, применять 
специализированные методики и средства 
автоматизации тестирования. 
 

РО-ТОП1-
1 

Способность разрабатывать 
сложные информационные 
системы 
 

ДПК-3 – способность документировать 
программное обеспечение: комментировать и 
описывать исходный код, руководства 
пользователя, администратора, разработчика; 
ДПК-4 – способность создавать модели и 
принимать участие в разработке 
распределенных информационных систем; 
ДПК-5 – способность разрабатывать сетевые 
приложения, веб-приложения и базы данных. 

РО-ТОП2-
1 

Способность к построению 
макетов создаваемой 
системы с учетом удобства 
ее использования, а также к 
проектированию 
пользовательских 
интерфейсов 

ПК-19 – владение навыками моделирования, 
анализа и использования формальных методов 
конструирования программного обеспечения; 
ПК-22 – способность создавать программные 
интерфейсы. 

РО-ТОП3-
1 

Способность разрешать 
противоречия в стоящих 
перед проектом целях, 
находя приемлемые 
компромиссы в рамках 
существующих 
ограничений (стоимость, 
время, знания, 
существующие системы и 
организации и т.д.) 

ПК-17 – способность выполнить начальную 
оценку степени трудности, рисков, затрат и 
сформировать рабочий график; 
ПК-18 – способность готовить коммерческие 
предложения с вариантами решения. 

РО-ТОП3-
2 

Способность к выявлению, 
систематизации, анализу, 
документированию, 
согласованию требований к 
программному 
обеспечению 

ПК-16 – способность формализовать 
предметную область программного проекта и 
разработать спецификации для компонентов 
программного продукта; 
ДПК-1 – способность разрабатывать 
техническое задание, управлять требованиями, 
взаимодействовать с заказчиком. 

 



12 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
 

4.1. Модульная структура образовательной программы 
Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей, 

каждый из которых представляет собой логически завершенную по содержанию, 
методическому обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на 
формирование целостной группы взаимосвязанных компетенций, относящихся к 
конкретному результату обучения.  (Табл. 4) 

              
Таблица 4 

Структура образовательной программы 

Блок 1 
 
 

Группы модулей и их составляющие 
Группа 
выбора 

Пререквизиты 
модуля 

1 2 3 4 5 6 
Обязательные модули

Общая 
трудоемкость 
модуля 9 з.е., 
в т.ч. базовая 
часть 9 з.е. 

М1  Модуль «Социально-
гуманитарные основы 
профессиональной 
деятельности» 

  

Общая 
трудоемкость 
модуля 12 з.е., 
в т.ч. базовая 
часть 12 з.е. 

М2  Модуль «Основы 
профессиональной 
коммуникации» 

  

Общая 
трудоемкость 
модуля 15 з.е., 
в т.ч. базовая 
часть 15 з.е. 

М3  Модуль 
«Математические 
основы 
компьютерных наук» 

  

Общая 
трудоемкость 
модуля 27 з.е., 
в т.ч. базовая 
часть 27 з.е. 
 

М4  Модуль 
«Математика» 

  

Общая 
трудоемкость 
модуля 30 з.е., 
в т.ч. базовая 
часть 30 з.е. 

М5  Модуль «Основания 
информатики и 
программирования» 

  

Общая 
трудоемкость 
модуля 2 з.е., 
в т.ч. базовая 
часть 2 з.е. 

М6  Модуль «Физическая 
культура и спорт» 

  

Общая 
трудоемкость 
модуля 6 з.е., 
в т.ч. базовая 

М7  Модуль «Правовые и 
экономические 
основы программной 
инженерии» 
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часть 6 з.е. 

Общая 
трудоемкость 
модуля 6 з.е., 
в т.ч. базовая 
часть 6 з.е. 

М8  Модуль 
«Естествознание» 

  

Общая 
трудоемкость 
модуля 2 з.е., 
в т.ч. базовая 
часть 2 з.е. 

М9  Модуль 
«Безопасность и 
охрана труда» 

  

Общая 
трудоемкость 
модуля 26 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть 26 з.е. 

М10  Модуль «Основы 
профессиональной 
деятельности» 

  

Общая 
трудоемкость 
модуля 12 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть 12 з.е. 

М11  Модуль «Системная 
инженерия» 

  

Общая 
трудоемкость 
модуля 3 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть 3 з.е. 

М12  Модуль «Технология 
научного общения» 

  

Общая 
трудоемкость 
модуля 3 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть 3 з.е. 

М13  Модуль 
«Программная 
инженерия» 

 М5 

Обязательные модули ТОП-1 

Общая 
трудоемкость 
модуля 6 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть 6 з.е. 

М14  Модуль «Прикладная 
математика» 

 М4 

Общая 
трудоемкость 
модуля 6 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть 6 з.е. 

М15  Модуль 
«Информационная 
безопасность» 

  

Общая 
трудоемкость 
модуля 6 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть 6 з.е. 

М16  Модуль «Экономика 
и бизнес» 

  



14 

Общая 
трудоемкость 
модуля 12 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть 12 з.е. 

М17  Модуль «Технологии 
разработки 
мобильных и web-
приложений» 

  

Общая 
трудоемкость 
модуля 21 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть 21 з.е. 

М18  Модуль «Разработка 
программного 
обеспечения» 

  

Общая 
трудоемкость 
модуля 6 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть 6 з.е. 

М22  Модуль 
«Обеспечение 
качества и 
тестирование 
программного 
обеспечения» 

  

Обязательные модули ТОП-2 

Общая 
трудоемкость 
модуля 6 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть 6 з.е. 

М14  Модуль «Прикладная 
математика» 

 М4 

Общая 
трудоемкость 
модуля 6 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть 6 з.е. 

М15  Модуль 
«Информационная 
безопасность» 

  

Общая 
трудоемкость 
модуля 6 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть 6 з.е. 

М20  Модуль 
«Математическое и 
компьютерное 
моделирование» 

 М3, М4 

Общая 
трудоемкость 
модуля 12 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть 12 з.е. 

М17  Модуль «Технологии 
разработки 
мобильных и web-
приложений» 

  

Общая 
трудоемкость 
модуля 9 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть 9 з.е. 

М21  Модуль 
«Проектирование 
программного 
обеспечения» 

  

Общая 
трудоемкость 
модуля 9 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть 9 з.е. 

М22  Модуль 
«Менеджмент в 
информационных 
технологиях» 

  

Общая 
трудоемкость 
модуля 9 з.е., 
в т.ч. вариативная 

М23  Модуль 
«Проектирование 
интерфейсов» 
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часть 9 з.е. 

Обязательные модули ТОП-3 

Общая 
трудоемкость 
модуля 3 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть 3 з.е. 

М24  Модуль «Социальные 
коммуникации» 

  

Общая 
трудоемкость 
модуля 9 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть 9 з.е. 

М25  Модуль 
«Моделирование 
бизнес-процессов» 

  

Общая 
трудоемкость 
модуля 6 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть 6 з.е. 

М16  Модуль «Экономика 
и бизнес» 

  

Общая 
трудоемкость 
модуля 6 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть 6 з.е. 

М20  Модуль 
«Математическое и 
компьютерное 
моделирование» 

 М3, М4 

Общая 
трудоемкость 
модуля 9 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть 9 з.е. 

М23  Модуль 
«Проектирование 
программного 
обеспечения» 

  

Общая 
трудоемкость 
модуля 9 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть 9 з.е. 

М22  Модуль 
«Менеджмент в 
информационных 
технологиях» 

  

Общая 
трудоемкость 
модуля 9 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть 9 з.е. 

М23  Модуль 
«Проектирование 
интерфейсов» 

  

Общая 
трудоемкость 
модуля 6 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть 6 з.е. 

М19  Модуль 
«Обеспечение 
качества и 
тестирование 
программного 
обеспечения» 

  

Факультативы 

Общая 
трудоемкость 
модуля 3 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть 3 з.е. 

М26  Модуль «Языки 
логического 
программирования»  
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Общая 
трудоемкость 
модуля 3 з.е., 
в т.ч. вариативная 
часть 3 з.е. 

М27  Модуль 
«Корпоративные 
информационные 
системы» 

  

Общая 
трудоемкость 6 
з.е., в т.ч. 
вариативная часть 
6 з.е. 

Модули - майноры 

Общая трудоемкость блока 1 – 216 з.е., в т.ч. 
базовая часть – 109 з.е. 
вариативная часть – 101 з.е. 

Блок 2 Практики
Общая трудоемкость блока 2 – 15 з.е., в т.ч. 
вариативная часть – 15 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 
Общая трудоемкость блока 3 – 9 з.е., в т.ч. 
базовая часть – 9 з.е. 
Объем образовательной программы 240 з.е., в т.ч. 
базовая часть 118 з.е., вариативная часть 122 з.е. 

 
4.2. Распределение результатов обучения по модулям  
Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной 

программы (Табл. 5).  
Таблица 5 

Формирование результатов обучения по модулям  

Модули 

Результаты обучения 

Р
О

-О
1 

Р
О

-О
2 

Р
О

-О
3 

Р
О

-О
4 

Р
О

-О
5 

Р
О

-О
6 

Р
О

-Т
О

П
1-

1 

Р
О

-Т
О

П
2-

1 

Р
О

-Т
О

П
3-

1 

Р
О

-Т
О

П
3-

2 
М1 «Социально-гуманитарные 
основы профессиональной 
деятельности» 

*          

М2 «Основы 
профессиональной 
коммуникации» 

 *         

М3 «Математические основы 
компьютерных наук» 

  *        

М4 «Математика»   *        
М5 «Основания информатики и 
программирования» 

  *        

М6 «Физическая культура и 
спорт» 

 *         

М7 «Правовые и 
экономические основы 
программной инженерии» 

*          

М8 «Естествознание»   *        
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М9 «Безопасность и охрана 
труда» 

 *         

М10 «Основы 
профессиональной 
деятельности» 

   *  *     

М11 «Системная инженерия»     *      
М12 «Технология научного 
общения» 

 * *        

М13 «Программная 
инженерия» 

    *      

М14 «Прикладная математика»   *        
М15 «Информационная 
безопасность» 

    *      

М16 «Экономика и бизнес»         *  
М17 «Технологии разработки 
мобильных и web-приложений» 

      *    

М18 «Разработка программного 
обеспечения» 

   *  * *    

М19 «Обеспечение качества и 
тестирование программного 
обеспечения» 

    * * *    

М20 «Математическое и 
компьютерное моделирование» 

   *    *   

М21 «Проектирование 
программного обеспечения» 

    * *  *  * 

М22 «Менеджмент в 
информационных технологиях» 

    *    *  

М23 «Проектирование 
интерфейсов» 

       *   

М24 «Социальные 
коммуникации» 

 *       *  

М25 «Моделирование бизнес-
процессов» 

        * * 

М26 «Языки логического 
программирования» 
(факультатив) 

   *  *     

М27 «Корпоративные 
информационные системы» 
(факультатив) 

  *  *      

Практика       * * * * 
Государственная итоговая 
аттестация 

      * * * * 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата: 
– Институт фундаментального образования располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и 
нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 
обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

– Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-
образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система и электронная 
информационно-образовательная среда (список ресурсов указан на официальном сайте 
УрФУ, ссылка: http://urfu.ru/ru/education/obrazovatelnaja-sreda/ehlektronnye-obrazovatelnye-
resursy/ ) обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

 
Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах; 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 
участников образовательного процесса; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

– функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации (1). 

(1) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 
3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, 
ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, ст. 4243), Федеральный 
закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 
4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 
2014, N 23, ст. 2927). 

 
– Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации 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 
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Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 
20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

– Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет 50% от общего количества научно-
педагогических работников организации. 

– В организации, реализующей программы бакалавриата, среднегодовой 
объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического 
работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет величину не 
менее чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, 
утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации (1). 

(1) Пункт 4 Правил осуществления мониторинга системы образования, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4378). 

 
Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата: 
– Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

– Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу бакалавриата, составляет 85%.  

– Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 
составляет 70%.  

– Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 
реализующих программу бакалавриата, составляет 20%.  

 
Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата: 
– Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного 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 программам дисциплин 
(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

– Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

– Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
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доступа в электронную информационно-образовательную среду организации (список 
ресурсов указан на официальном сайте УрФУ, ссылка: 
http://urfu.ru/ru/education/obrazovatelnaja-sreda/ehlektronnye-obrazovatelnye-resursy/). 

– Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 
менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся. Для бакалавриата рекомендуется использовать 
литературу не старше 10 лет. 

– Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

– Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

– Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит ежегодному обновлению. 

– Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата: 
– Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки 
Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги 
в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 
августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 
 
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

  
Не предусмотрено. 

 
7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
 

  Запланированные результаты освоения образовательной программы 
(компетенции) формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  

– Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при 
реализации программ бакалавриата, получения обучающимися требуемых результатов 
освоения программы несет образовательная организация. 

– Уровень качества программ бакалавриата и их соответствие требованиям 
рынка труда и профессиональных стандартов (при наличии) может устанавливаться с 
учетом профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 



21 

– Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 
(государственную итоговую) аттестацию. Конкретные формы и процедуры текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по каждой 
дисциплине (модулю) и практике устанавливаются образовательной организацией 
самостоятельно (в том числе особенности процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации при обучении инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных нормативных актах образовательной организации. 

– Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся образовательная организация создает фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить достижение запланированных в 
образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 
компетенций, заявленных в образовательной программе. В целях приближения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к задачам их будущей 
профессиональной деятельности, образовательная организация должна разработать 
порядок и создать условия для привлечения к процедурам текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных средств 
внешних экспертов – работодателей из числа действующих руководителей и работников 
профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных областей, специалистов 
по разработке и сертификации оценочных средств. 

 

Результат обучения 
 

Средства оценивания для измерения уровня сформированности и 
оценивания результатов обучения 
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РО-О1. Способность применять 
общетеоретические знания в 
области философии, истории, 
экономики и права при проведении 
исследований в области 
информатики, информационных 
технологий и смежных дисциплин 

     *  * *  

РО-О2. Способность 
организовывать индивидуальную и 
коллективную работу в рамках 
научно-исследовательской, 
педагогической, производственно-
технологической, проектной, 
аналитической и организационно-
управленческой деятельности 

  *   *  * *  

РО-О3. Способность 
демонстрировать и применять 
теории, модели и методы, 

* *  *  *     
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обеспечивающие современную 
базу для идентификации и анализа 
проблем, проектирования, 
разработки, реализации, 
аттестации и документирования 
программного обеспечения 
РО-О4. Способность 
самостоятельно разрабатывать 
алгоритмические, программные и 
проектные решения в различных 
областях программирования, 
математического и 
информационного моделирования 

* *  *  *     

РО-О5. Способность 
организовывать производственную 
деятельность и управлять 
производством программного 
обеспечения 

* *  *  *     

РО-О6. Способность 
самостоятельно проектировать, 
настраивать, тестировать 
компоненты, участвовать в 
обучении пользователей, 
адаптации и внедрении 
информационной системы 

* *  *  *     

РО-ТОП1-1. Способность 
разрабатывать сложные 
информационные системы 

* *  *  *     

РО-ТОП2-1. Способность к 
построению макетов создаваемой 
системы с учетом удобства ее 
использования, а также к 
проектированию пользовательских 
интерфейсов 

* * *   * *    

РО-ТОП2-1.Способность 
разрешать противоречия в стоящих 
перед проектом целях, находя 
приемлемые компромиссы в 
рамках существующих 
ограничений (стоимость, время, 
знания, существующие системы и 
организации и т.д.) 

* * *   * *    

РО-ТОП2-1. Способность к 
выявлению, систематизации, 
анализу, документированию, 
согласованию требований к 
программному обеспечению 

* * *   *     
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
 
Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
 
9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 
 

Номер листа 
изменений 

Номер 
протокола 
заседания 

учебно-
методического 

совета 
института 

Дата 
заседания 

учебно-
методического 

совета 
института 

Всего листов в 
документе 

Подпись 
руководителя 

ОП 

     

     
     
     
     
     
     

 



1 2 3 4 5 6 7 8

М1

М2
М3
М4
М5

М6

М7

М8 Естествознание (6 з.е.)

М9 Безопасность и охрана 
труда (2 з.е.)

Государственная итоговая 
аттестация (9 з.е.)

М10
М11

М12 Технология научного 
общения (3 з.е.)

М13 Программная инженерия (3 
з.е.)

 Научно-
исследовательская работа 

(3 з.е.)

Практика по получению 
первичных 

профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений 

и навыков научно-
исследовательской 

деятельности (3 з.е.)

Практика по получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности (3 з.е.)

Преддипломная практика 
(6 з.е.)

М14

М15 Информационная 
безопасность (6 з.е.)

М16
М17
М18

Образовательная программа: Программная инженерия

Схема образовательных траекторий
Шифр направления (специальности): 09.03.04
Направление (специальность): Программная инженерия

Индекс 
модулей

Распределение модулей по семестрам

Обязательные унифицированные модули (118 з.е.)

Основы профессиональной коммуникации (12 з.е.)

Системная инженерия (12 з.е.)

Математика (27 з.е.)
Основания информатики и программирования (30 з.е.)

Обязательные профессиональные модули (59 з.е.)

Социально-гуманитарные основы профессиональной деятельности (9 з.е.)

Математические основы компьютерных наук (15 з.е.)

Физическая культура и спорт (2 з.е.)

Правовые и экономические основы программной 
инженерии (6 з.е.)

Основы профессиональной деятельности (26 з.е.)

Модули по выбору обучающегося, определяющие направленность обучения (57 з.е.)

Экономика и бизнес (6 з.е.)
Технологии разработки мобильных и web-приложений (12 з.е.)

Разработка программного обеспечения (21 з.е.)

Прикладная математика (6 з.е.)
Траектория образовательной программы 1 (57 з.е.)



М19

М14

М15 Информационная 
безопасность (6 з.е.)

М20

М17
М21
М22
М23

М24 Социальные 
коммуникации (3 з.е.)

М25
М16

М20

М21
М22
М23

М19

Майнор 1 (3 з.е.)
Майнор 2 (3 з.е.)

М26  Языки логического 
программирования (3 з.е.)

М27
Корпоративные 

информационные системы  
(3 з.е.)

Математическое и компьютерное моделирование (6 
з.е.)

Технологии разработки мобильных и web-приложений (12 з.е.)

Обеспечение качества и тестирование программного 
обеспечения (6 з.е.)

Траектория образовательной программы 2 (57 з.е.)

Проектирование программного обеспечения (9 з.е.)

Траектория образовательной программы 3 (57 з.е.)

Менеджмент в информационных технологиях (9 з.е.)

Прикладная математика (6 з.е.)

Моделирование бизнес-процессов (9 з.е.)
Экономика и бизнес (6 з.е.)

Менеджмент в информационных технологиях (9 з.е.)
Проектирование интерфейсов (9 з.е.)

Проектирование интерфейсов (9 з.е.)

Факультативы (6 з.е.)

Майноры (6 з.е.)

Математическое и компьютерное моделирование (6 
з.е.)

Проектирование программного обеспечения (9 з.е.)

Обеспечение качества и тестирование программного 
обеспечения (6 з.е.)
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