
Аннотация рабочей программы дисциплины «Методология программной 

инженерии» для направления подготовки 09.04.04 – «Программная инженерия» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Изучение дисциплины обеспечивает прикладные научно-методические основы подго-

товки студента. Она способствует формированию у обучаемых представления о методо-

логии программной инженерии. Дисциплина «Методология программной инженерии» 

предназначена для специализированной компьютерной подготовки. Целью курса «Мето-

дология программной инженерии» является изучение современных инженерных принци-

пов (методов) создания надежного, качественного программного обеспечения, удовлетво-

ряющего предъявляемым к нему требованиям; формирование у студентов понимания 

необходимости применения данных принципов программной инженерии. Задача изучения 

дисциплины состоит в том, чтобы обучающиеся овладели основами теоретических и 

практических знаний в области программной инженерии. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 
Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) об-

щепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональ-

ной компетенции 

 ОПК-1. Способен самостоя-

тельно 

приобретать, развивать и 

применять 

математические, естественно-

научные, 

социально-экономические и 

профессиональные знания для 

решения нестандартных за-

дач, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в меж-

дисциплинарном контексте;  

 

ОПК-1.1. Знать математические, 

естественнонаучные и социально- 
экономические методы для ис-

пользования в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-1.2. Уметь решать нестан-

дартные профессиональные зада-

чи, в том 

числе в новой или незнакомой 

среде и 

в междисциплинарном контексте, 

с 

применением математических, 

естественнонаучных социально- 

экономических и профессиональ-

ных 

знаний; 

ОПК-1.3. Иметь навыки теорети-

ческого и экспериментального 

исследования объектов профес-

сиональной деятельности, в том 



числе в новой или 

незнакомой среде и в междисци-

плинарном контексте; 

 

 ОПК-3. Способен анализиро-

вать профессиональную ин-

формацию, выделять в ней 

главное, структурировать, 

оформлять и представлять в 

виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и 

рекомендациями; 

ОПК-3.1. Знать принципы, методы 

и средства анализа и структуриро-

вания профессиональной информа-

ции; 

ОПК-3.2. Уметь анализировать 

профессиональную информацию, 

выделять в ней авное, структуриро-

вать, оформлять и представлять в 

виде аналитических обзоров; 

ОПК-3.3. Иметь навыки подготовки 
научных докладов, публикаций и 

аналитических обзоров с обосно-

ванными выводами и рекомендаци-

ями 

3. Содержание дисциплины 
Основные понятия программной инженерии. Жизненный цикл ПО. Различные методы ор-

ганизации разработки ПО. Проектирование программного обеспечения. Структура и куль-

тура организаций. Качество программного обеспечения. Классификация рисков, опреде-

ления. Задачи и особенности объектно-ориентированного проектирования программных 

средств. Этапы и процедуры при управлении конфигурацией программных средств 


