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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к обязательной части 

образовательной программы. В ходе изучения дисциплины студентов знакомят со 

структурой подготовки по направлению 09.03.04 Программная инженерия, с 

квалификационными требованиями к выпускникам, с основными блоками дисциплин, 

предусмотренными соответствующим государственным образовательным стандартом и 

учебным планом. В данном вводном курсе на доступных примерах показывают, что в 

современной науке и ее приложениях информационные технологии играют важную роль, а 

применение современной вычислительной техники и высокоуровневых компьютерных 

технологий существенно расширяет возможности использования существующих методов и 

технологий при решении практических задач. 

 

Целью дисциплины «Введение в специальность» является получение базовых знаний 

и навыков в области инженерии программного обеспечения. 

 

Задачи дисциплины: 

− познакомить студентов со структурой основной образовательной программы и 

учебным планом по направлению 09.03.04 Программная инженерия; 

− изучить фундаментальные понятия программной инженерии; 

− познакомить студентов с современными ИТ-профессиями; 

− изучить организационную структуру современных ИТ-предприятий; 

− получить опыт командной работы. 

 

Особенности реализации дисциплины: дисциплина реализуется в традиционной 

форме на русском языке.  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ОПК-3. Способен 

проводить 

исследования и 

изыскания для 

решения 

прикладных 

инженерных задач, 

относящихся к 

профессиональной 

деятельности, 

включая 

проведение 

измерений, 

планирование и 

постановку 

экспериментов, 

интерпретацию 

З-1 

Изложить 

основные приемы и 

методы проведения 

исследований и 

изысканий, 

которые могут 

быть использованы 

для решения 

поставленных 

прикладных задач, 

относящихся к 

профессиональной 

деятельности. 

 

З-2 

Характеризовать 

возможности 

У-1 

Обосновать выбор 

приемов, методов и 

соответствующей 

аппаратуры для 

проведения 

исследований и 

изысканий, которые 

позволят решить 

поставленные 

прикладные задачи, 

относящиеся к 

профессиональной 

деятельности. 

 

У-2 

Определять 

перечень 

П-1 

Подготовить и 

провести 

экспериментальны

е измерения, 

исследования и 

изыскания для 

решения 

поставленных 

прикладных задач, 

относящихся к 

профессиональной 

деятельности. 

 

П-3 

Составить план 

проведения 

исследований и 

Д-1 

Проявлять 

заинтересованн

ость в 

содержании и 

результатах 

исследовательс

кой работы 
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полученных 

результатов 

доступной 

исследовательской 

аппаратуры для 

реализации 

предложенных 

приемов и методов 

решения 

поставленных 

прикладных 

инженерных задач, 

относящихся к 

профессиональной 

деятельности 

необходимых 

ресурсов и 

временные затраты 

при составлении 

плана проведения 

исследований и 

изысканий. 

изысканий, 

включающий 

перечень 

необходимых 

ресурсов и 

временные 

затраты. 

2 ОПК-4. Способен 

разрабатывать 

элементы 

технических 

объектов, систем и 

технологических 

процессов с учетом 

экономических, 

экологических, 

социальных 

ограничений. 

З-1 

Описать области 

фундаментальных, 

общеинженерных и 

других наук, 

освоенных за время 

обучения, знания 

которых 

используются при 

разработке 

заданных 

элементов 

технических 

объектов, систем и 

технологических 

процессов с учетом 

экономических, 

экологических, 

социальных 

ограничений  

У-1 

Оценить 

взаимосвязь 

разрабатываемого 

элемента с 

техническим 

объектом, системой 

или 

технологическим 

процессом в целом 

П-1 

Выполнить 

разработку 

заданного 

элемента 

технических 

объектов, систем и 

технологических 

процессов с 

учетом 

экономических, 

экологических, 

социальных 

ограничений. 

Д-1 

Проявлять 

самостоятельно

сть и 

творчество при 

решении 

поставленной 

задачи. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Введение в специальность» является базовым курсом и относится к 

обязательной части образовательной программы. 

Предшествующие дисциплины – Введение в инженерную деятельность, Основы 

проектной деятельности. 

Последующие дисциплины – Базовая архитектура программного обеспечения, 

Теория и практика программной инженерии. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 3 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 34 34 

лекции 34 34 

занятия семинарского типа, в том числе:   

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы   



5 

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 5,35 5,35 

Самостоятельная работа обучающихся: 74 74 

изучение теоретического курса 62 62 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

8 8 

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы   

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Разделы дисциплины: 

 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, 

час. 

СРС, час. Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 Введение 4   12 

2 

Программная инженерия: 

назначение, основные 

принципы и понятия 

12   26 

3 
Жизненный цикл 

программного продукта 
12   28 

4 

Квалификационные 

требования к выпускникам 

направления 09.03.04. Общая 

структура подготовки 

6   4 

1-4 Промежуточная аттестация 0   4 

 Итого: 34   74 

 

Содержание дисциплины по видам занятий 

 

Лекционные занятия 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 
Тема лекции 

Применение 

ЭО и ДОТ  Объем, час. 

1 Введение 

Исторический обзор развития 

информационных технологий. 

Современное состояние дел в программной 

инженерии. Актуальность профессии. 

MS Teams 4 

2 

Программная 

инженерия: 

назначение, основные 

принципы и понятия 

Предпосылки и история. Причины 

появления и основные этапы становления 

программной инженерии. Поиск метода 

создания ПО. Модульное 

программирование, структурный и 

объектно-ориентированный анализ и 

проектирование ПО. 

MS Teams 12 
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3 

Жизненный цикл 

программного 

продукта 

Понятие жизненного цикла программного 

продукта. Жизненный цикл ПП и его роль в 

организации разработки ПП. История 

возникновения понятия. Проблемы 

спецификации жизненного цикла ПП. 

Причины проблем. 

MS Teams 12 

4 

Квалификационные 

требования к 

выпускникам 

направления 09.03.04. 

Общая структура 

подготовки 

Структура и содержание федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования и учебного 

плана специальности. Региональные 

особенности. 

MS Teams 6 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 
Тема занятия Вид СРС 

Объем, 

час. 

1 Введение 

Исторический обзор развития 

информационных технологий. 

Современное состояние дел в 

программной инженерии. Актуальность 

профессии. 

Изучение 

теоретического 

материала 

12 

2 

Программная 

инженерия: 

назначение, основные 

принципы и понятия 

Предпосылки и история. Причины 

появления и основные этапы становления 

программной инженерии. Поиск метода 

создания ПО. Модульное 

программирование, структурный и 

объектно-ориентированный анализ и 

проектирование ПО. 

Изучение 

теоретического 

материала 

22 

3 

Жизненный цикл 

программного 

продукта 

Понятие жизненного цикла 

программного продукта. Жизненный 

цикл ПП и его роль в организации 

разработки ПП. История возникновения 

понятия. Проблемы спецификации 

жизненного цикла ПП. Причины 

проблем. 

Изучение 

теоретического 

материала 

24 

2-3 Домашняя работа 
 Выполнение 

домашней работы 
8 

4 

Квалификационные 

требования к 

выпускникам 

направления 09.03.04. 

Общая структура 

подготовки 

Структура и содержание федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования и 

учебного плана специальности. 

Региональные особенности. 

Изучение 

теоретического 

материала 

4 

1-4 
Промежуточная 

аттестация 

 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

4 

 

 Образовательные технологии 
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При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: проектная работа, проблемное обучение. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Основная литература: 

1. Орлов С. А. Программная инженерия. Учебник для вузов. 5-е издание 

обновленное и дополненное. Стандарт третьего поколения. – СПб: Питер, 2021. – 640 с.  

2. Карпович, Е. Е. Жизненный цикл программного обеспечения: лабораторный 

практикум: учебное пособие / Е. Е. Карпович. — Москва: МИСИС, 2016. — 130 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Антамошкин, О. А. Программная инженерия. Теория и практика: учебник / О.А. 

Антамошкин.— Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012 .— 247 с.  

2. Ехлаков, Ю. П. Управление программными проектами: учебник / Ю.П. Ехлаков 

.— Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2015 .— 217 с. 

3. Ехлаков, Ю. П. Введение в программную инженерию: учебное пособие / Ю.П. 

Ехлаков.— Томск : Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2011 .— 148 с. 

4. Исакова, А. И. Информационные технологии: учебное пособие / А.И. Исакова.— 

Томск : ТУСУР, 2013 .— 207 с.  

5. Рыбалова, Е. А. Управление проектами: учебное пособие / Е.А. Рыбалова.— 

Томск: Факультет дистанционного обучения ТУСУРа, 2015 .— 206 с. 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Интернет-Университет 

Информационных Технологий 
http://www.intuit.ru/ Свободный доступ 

2 
Портал информационно-

образовательных ресурсов 
https://study.urfu.ru/ Свободный доступ 

3 
Веб-сервис для хостинга IT-проектов и 

их совместной разработки Githab 
http://www.githab.ru Свободный доступ 

4 
Сервис совместной работы над 

проектами для небольших групп Trello 
http://www.trello.com Свободный доступ 

5 
CDTOwiki. (Раздел: Новые 

производственные технологии) 
https://cdto.wiki/ 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Электронно-библиотечные системы 

6 Зональная научная библиотека УРФУ http://lib.urfu.ru. Свободный доступ 

7 Библиотека В. Г. Белинского http://book.uraic.ru/ Свободный доступ 

8 Научная электронная библиотека elibrary http://elibrary.ru Свободный доступ  

Профессиональные базы данных 
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9 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии 

http://window.edu.ru/catalog Свободный доступ 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 
Операционная система 

Windows 10 

Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

2 MS Office 365 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

3 Браузер Google Chrome Google США свободное ПО  

4 Microsoft Visual Studio 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Университет 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. 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление научно-

исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также проведение практик. 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины обновляется 

ежегодно. 

№  

п/п 
Виды занятий 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. 

1 

Лекции,  

Самостоятельная работа 

студентов 

Компьютер или ноутбук, проектор, экран, 

графический планшет, либо интерактивная 

доска. Доступ в Internet. 

Пакет приложений 

Microsoft Office; 

Приложения для работы с 

PDF-документами (Adobe 

Acrobat Reader); 

Браузер (Google Chrome, 

Mozilia Firefox); 
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8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине осуществляется в 

виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется в форме 

домашней работы. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме письменного 

зачета, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 
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2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины Форма текущего контроля Оценочные средства  

1 

Программная инженерия: 

назначение, основные принципы 

и понятия 
Домашняя работа 

Варианты заданий для 

домашней работы 

2 
Жизненный цикл программного 

продукта 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: письменный зачет. 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине: вопросы к зачету. 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− комплект заданий для домашней работы по темам «Программная инженерия: 

назначение, основные принципы и понятия» и «Жизненный цикл программного продукта» 

(Приложение 1); 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− комплект вопросов к зачету по дисциплине (Приложение 2).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Комплект заданий на домашнюю работу по разделам «Программная инженерия: 

назначение, основные принципы и понятия» и «Жизненный цикл программного 

продукта» 

 

Домашняя работа по дисциплине «Введение в специальность» состоит из 

следующих этапов: 

1. Выбор темы проекта. 

2. Формирование команды проекта. 

3. Выполнение задания. 

4. Публичная защита работы. 

Примерный перечень заданий домашней работы: 

1. Автоматизация доступа к комнатам общего пользования в студенческом 

общежитии 

2. Навигатор по учебным корпусам УрФУ 

3. Образовательная игра по астрономии 

4. Телеграм -бот, помогающий изучать английский язык 

5. Программа контроля финансов 

6. Приложение «Единая пропускная система УрФУ» 

7. Приложение, помогающее абитуриенту с выбором образовательного 

направления 

8. Приложение контроля времени, проведенного в социальных сетях 

9. Онлайн-лаборатория по физике 

10. Обучающая игра для дошкольников, предназначенная для развития 

навыков счета 

 

Критерии оценивания домашней работы 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

«зачтено» 

Домашняя работа выполнена в полном 

объеме. Студент показал отличное 

знание технологий разработки 

программного обеспечения и умение 

работать в команде. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Работа выполнена в полном объеме с 

небольшими замечаниями. Студент 

показал хорошее владение средствами 

разработки программного обеспечения и 

умение работать в команде. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Работа выполнена не в полном объеме. 

Студент показал поверхностное 

владение технологиями разработки ПО. Пороговый 
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«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 
«не зачтено» 

Работа не выполнена или выполнена не в 

полном объеме. Студент показал плохое 

владение технологиями разработки 

программного обеспечения. 
Компетенции не 

сформированы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Комплект вопросов к зачету по дисциплине 

 

1. Программная инженерия: назначение, основные принципы и понятия. 

2. Модульное программирование, структурный и объектно-ориентированный 

анализ и проектирование ПО. 

3. Понятия программного процесса, модели программного процесса и метода 

программной инженерии. 

4. Понятие и роль CASE-средств. 

5. Краткая характеристика основных стандартов программной инженерии 

(ISO/IEC 12207, SEI CMM, ISO/IEC 15504, PMBOK, SWEBOK, ACM/IEEE Computing 

Curricula 2001). 

6. Понятие жизненного цикла программного продукта. 

7. Определение жизненного цикла программного продукта. Стандарт ISO 12207 и 

его роль в определении жизненного цикла ПП. 

8. Классификация процессов ЖЦ ПП (ISO 12207, ISO 15504). 

9. Модель жизненного цикла программного продукта. 

10. Типы моделей ЖЦ ПП. 

11. Каскадная и спиральная модели. 

12. Особенности моделей ЖЦ в технологиях RUP, MSF, XP. 

13. Квалификационные требования к выпускникам. 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

«зачтено» 

Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания 

дисциплины, свободное владение 

терминологией и умение 

качественно выполнять 

практические задания, 

предусмотренные программой. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее 

знание дисциплины, успешно 

выполнивший домашнюю работу, 

предусмотренную программой. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание 

дисциплины в объеме, 

достаточном для продолжения 

обучения, умеющий справляться с 

большей частью заданий, 

предусмотренных программой. 

Пороговый 
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«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 
«не зачтено» 

Студент, обнаруживший 

значительные пробелы в знании 

предмета, допустивший 

принципиальные ошибки при 

выполнении проекта. 

Компетенции не 

сформированы 
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