
Правительство Российской Федерации 

 

Государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования 

 

««Государственный университет – 

Высшая школа экономики» 

 
Факультет Бизнес-информатика 

Отделение Программная инженерия 

 
Программа научно-исследовательского семинара  

«Программная инженерия: управление разработкой» 

 

для направления 231000.68 – Программная инженерия 

подготовки магистров 

 

Магистерская программа 

«Управление разработкой программного обеспечения» 

 

Авторы программы 

Профессор, к.т.н. С.М. Авдошин 

savdoshin@hse.ru 

Профессор, д.ф.-м.н. И.А.Ломазова 
ilomazova@hse.ru 

 

 

 

 
Рекомендована секцией УМС  

по Бизнес-информатике  

Председатель  

_________________ Ю.В.Таратухина  

"____" _________________ 2010 г.  

Одобрена на заседании  

кафедры Управление разработкой  

программного обеспечения  

Зав. кафедрой  

________________ С.М.Авдошин  

"____" _________________ 2010 г.  

Утверждена Ученым Советом  

факультета Бизнес-информатики  

Ученый секретарь  

_________________ В.А. Фомичев  

"____" _________________ 2010 г.  

 

 

 

 

Москва 



I. Пояснительная записка 

 
Авторы программы  

профессор, к.т.н. С.М. Авдошин 

профессор, д.ф.-м.н. И.А.Ломазова 

 
Общие сведения об учебном курсе  

Научно-исследовательский семинар «Программная инженерия: 

управление разработкой» (НИС) проводится в течение 2-4 модулей первого 

года обучения и 1-3 модулей второго года обучения. На протяжении всего 

этого периода он включает еженедельные аудиторные занятия в объеме 4 

академических часов по утвержденному расписанию и самостоятельную 

работу студентов. Соотношение часов аудиторных занятий и часов 

самостоятельной подготовки студентов в рамках НИС равняется 1:3. Работа в 

научно-исследовательском семинаре является для студента обязательной. 

При этом он вправе посещать научно-исследовательские семинары других 

кафедр на добровольной основе без обязательств по сдаче зачетов. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в конце третьего модуля второго 

года обучения.  

Рубежный контроль – зачет в конце четвертого модуля первого курса 

магистратуры. Научно-исследовательский семинар за 3 модуля первого года 

обучения дает 8 кредитов, и за 3 модуля второго года обучения 9 кредитов. 

 
Требования к студентам  

Квалификационные требования к бакалаврам по направлению 

«Программная инженерия». 

 
Цели научного семинара:  

Основной целью научно-исследовательского семинара является 

развитие у студентов магистратуры профессиональных компетенций и 

навыков самостоятельной исследовательской работы в области 

индустриальной разработки программного обеспечения информационно-

коммуникационных технологий и систем. 

 
Аннотация: 

Работа НИС формируется на пересечении двух циклов деятельности: 

• цикл подготовки магистерской диссертации, 

• цикл организационных форм научно-исследовательского 

семинара. 

С самого начала научно-исследовательский семинар ориентирован на 

развитие у студентов навыков ведения самостоятельных научных 

исследований, таких как предварительный анализ литературы (состояние 

проблемы), формулировка постановки задачи исследования, разработка 

собственных решений и их сравнительный анализ с существующими 

аналогами, корректная формулировка полученных результатов, их 



оформление и презентация. Проводимые магистрантами исследования 

завершаются подготовкой магистерской диссертации.  

В рамках первого года обучения основным этапом подготовки 

магистерской диссертации является Первоначальным важным этапом 

процесса ее подготовки является написание курсовой работы. 

Цикл подготовки магистерской диссертации является основным, под 

него подстраивается цикл организационных форм научно-

исследовательского семинара, который по существу является способом 

организации публичного обсуждения каждого этапа единого 

исследовательского цикла. Структура организационных форм НИС 

построена на основе двухфазного принципа, предполагающего постоянное 

чередование: 

• фазы вложений, где главными выступающими являются 

преподаватели и приглашенные ими практики; 

• фазы отдачи, где главными выступающими являются студенты 

магистерской программы. 

Задачи научного семинара 

Основные задачи, стоящие перед студентами научно-

исследовательского 

семинара: 

1. выработать навыки критического осмысления российских и 

зарубежных информационных источников; 

2. выбрать направление и тему исследования; 

3. получить навыки постановки инженерных задач, связанных с 

объектами профессиональной деятельности (программными 

продуктами, проектами, процессами, персоналом, методами и 

инструментами программной инженерии); 

4. овладеть современной методологией подготовки и проведения научных 

исследований, связанных с интенсивным использованием 

математических методов и моделей; 

5. получить систематические навыки проектно-исследовательской работы 

в группах, ведения научной дискуссии, подготовки научных докладов и 

публикаций, презентации результатов исследований. 

 

IΙ. Содержание семинара 

 

В первый год обучения семинар начинается с обязательного участия 

магистров в качестве слушателей в международной конференции SEC(R) 

Software Engineering Conference (Russia), ежегодно проводимой 

отделением программной инженерии совместно с компанией TEKAMA в 

последних числах октября. Каждый год сотни экспертов собираются в 

культурном центре ГУ ВШЭ, чтобы поделиться своим опытом, пообщаться с 

коллегами, узнать о новых достижениях в области программной инженерии. 



Среди докладчиков SEC(R) всегда были профессионалы мировой величины – 

Майкл Казумано, Ларри Константайн, Клаудиа Дент, Майкл Феган, Бил 

Хефли, Айвар Якобсон, Рик Казман, Стив Мастерз, Марк Полк, Майкл 

Сперанский, Эрих Гамма и многие другие. Участие в конференции SEC(R) – 

это активный образ жизни, наполненный деловым общением, жаркими 

баталиями круглых столов и позитивными эмоциями от общения с гуру.  

Далее в программе семинара идут лекции и мастер-классы, 

проводимые преподавателями кафедр отделения программной инженерии, 

ведущими приглашенными исследователями и сотрудниками компаний-

лидеров ИТ-индустрии, являющихся партнерами отделения. Здесь 

преподаватели и сотрудники делятся со студентами опытом своей 

собственной исследовательской работы, знакомят их с процедурами 

организации исследовательских проектов и полученными результатами, 

формулируют тематику курсовых работ и магистерских диссертаций. Акцент 

делается на актуальных областях исследований по программной инженерии. 

Также во втором модуле проходят выступления магистров по результатам 

обзора и анализа российских и зарубежных периодических изданий в области 

программной инженерии, по результатам предпроектных исследований и 

выбору темы курсовой работы. В результате студенты должны выбрать тему 

курсовой работы (с прицелом на будущую магистерскую диссертацию) и 

сформировать первоначальный план этой работы к концу второго 
модуля.  

В ходе третьего модуля студенты приступают к написанию 

курсовой работы. Исследование включает в обязательном порядке 

аналитический обзор имеющихся российских и зарубежных источников 

информации. В аналитическом обзоре особое внимание уделяется 

теоретическим подходам, эмпирическим примерам и методам исследования 

поставленной проблемы. 

В течение четвертого модуля студенты завершают написание 

курсовой работы, оформляют работу в целом и готовят презентации для 

публичной защиты перед комиссией. В этот период семинар работает в 

режиме консультаций, основная цель – помочь автору доработать 

первоначальный текст и привести его к окончательному виду. В ходе двух 

итоговых заседаний семинара проводится защита курсовых работ. 

В это же время в конце мая отделение программной инженерии 

совместно с институтом системного программирования Российской 

Академии Наук при финансовой поддержке Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований проводит коллоквиум по программной 

инженерии SYRCoSE (Spring Young Researchers Colloquium on Software 

Engineering). Цель этого коллоквиума – дать возможность российским (и не 

только российским) студентам и аспирантам получать опыт написания и 

презентации научных докладов в формате, который принят в современном 

научном сообществе. В частности, это означает, что от авторов требуется 

подготовка статьи на английском языке, в которой четко и ясно излагается 

постановка задачи, результат исследования и сопоставление предложенного 



метода и результата с современным состоянием исследований в данной 

области. То есть для молодежи предоставляется одновременно и площадка 

для апробации своих результатов и тренировочный стенд, который может 

помочь вхождению в международное сообщество исследователей. Студенты 

могут, как представить результаты своей научной работы, полученные в 

рамках семинара, так и участвовать в коллоквиуме в качестве слушателей. 

НИС второго года обучения ориентирован на написание магистерской 

диссертации. 

В первом модуле продолжаются лекции и презентации сотрудников 

компаний-лидеров ИТ-индустрии, преподавателей, аспирантов и 

выпускников кафедры. Добавляются выступления магистров по результатам 

проведенных на первом году обучения исследований. Обсуждаются темы 

магистерских диссертаций. Рассматриваются требования к магистерской 

диссертации. Выбираются темы магистерской диссертации и научный 

руководитель. Разрабатываются развернутые планы диссертационной 

работы. В конце модуля проводится обсуждение представляемых студентами 

развернутых планов диссертационной работы. Если к концу модуля студент 

не представил развернутого плана диссертации, то он обязан это сделать в 

течение двух недель во втором модуле. 

В ходе второго модуля происходит формулирование целей и задач 

исследования, подготовка программы исследований, определение требований 

к результатам исследований, формирование структуры магистерской 

диссертации. Результаты обсуждаются в форме презентации на научно-

исследовательском семинаре. 

Основной задачей работы студента в течение второго модуля 
является работа над диссертацией, основную часть которой составляют 

аналитический обзор, сбор данных и написание содержательной части 

диссертации. Важной частью работы является выбор, а в некоторых случаях 

разработка программного инструментария для обработки данных. В это 

время преподавателями кафедры проводятся занятия и консультации по 

организации и проведению исследований, применению существующих 

информационно-аналитических систем, использованию и созданию 

программного инструментария. Требования к результатам исследований, 

структура магистерской диссертации, а также промежуточные результаты, 

полученные магистрантами, обсуждаются в форме презентации на научно-

исследовательском семинаре. 

В третьем модуле студенты завершают работу над магистерской 

диссертацией и готовят презентацию для предзащиты диссертации. 

Предзащита диссертации проводится на семинаре с участием преподавателей 

кафедры и представителей компаний. 



 

III Формы контроля 

 

В качестве рубежного контроля предусматривается зачет по итогам 

первого года и экзамен в конце третьего модуля второго года обучения. 

Задолженность по научно-исследовательскому семинару приравнивается к 

обычной академической задолженности. 

Зачет/экзамен выставляется по итогам работы студента в семинаре с 

учетом полученных результатов исследования, их степени новизны, 

аналитической обоснованности. Учитывается посещаемость семинара и 

активность участия в дискуссиях. 

За 1-й год обучения студент обязан представить следующие материалы: 

•  развернутый план курсовой работы (3-й модуль) в электронном и 

бумажном виде; 

•  аналитический обзор имеющейся источников информации по теме 

курсовой работы (4-й модуль) в электронном и бумажном виде; 

•  курсовую работу до 30 страниц в электронном и бумажном виде и 

презентацию (7-10 слайдов) в электронном виде для получения 

итоговой оценки (5-й модуль). 

За 2-й год обучения студент обязан представить следующие материалы: 

•  тему и план магистерской диссертации (1-й модуль) в электронном и 

бумажном виде; 

•  программу исследований (2-й модуль) в электронном и бумажном 

виде; 

•  презентацию, содержащую отчет о проведенных исследованиях и 

результатах работы над диссертацией (3-й модуль) в электронном виде; 

•  магистерскую диссертацию для прохождения предзащиты в 

электронном и бумажном виде и презентацию в электронном виде (4-й 

модуль). 

Представленные материалы должны являться результатом 

самостоятельной научно-исследовательской работы студентов, которую они 

ведут под руководством своих научных руководителей. На их основе 

студенты готовят презентации, с которыми выступают в ходе заседаний 

семинара. 

Оценка работы студента производится по десятибалльной шкале. 

Перевод в пятибалльную оценку осуществляется в соответствии со 

следующей таблицей. 



 

Таблица соответствия оценок  

по десятибалльной и пятибалльной системам 

 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

неудовлетворительно – 2  

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно – 3  

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо – 4  

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 – блестяще 

отлично – 5  

 

 

Авторы программы ________________ /С.М. Авдошин/ 
 

 

________________ /И.А. Ломазова/ 
 


