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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

2 года
Очная форма обучения, 120

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведется на русском и частично на английском языке

Квалификация выпускника

Магистр

Программа двух дипломов

Нет
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Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением
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Траектории

Вид: Общая

Наставник: Шершаков Сергей Андреевич

Язык реализации: Английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Ключевые образовательные результаты:

КОР-1: Владеет методологиями разработки ПО, основанными на классических и гибких моделях. Знает
российские и международные стандарты разработки ПО.

КОР-2: Умеет проектировать, реализовывать, тестировать, разворачивать и поддерживать сложные
информационные системы, комплексы программ, распределенные приложения.

КОР-3: Обладает знаниями и навыками формализации и моделирования процессов и систем, владеет
инструментами формальной верификации программного обеспечения.

КОР-4: Обладает навыками построения бизнес- и технологических процессов проектирования ИТ-
продуктов; обладает навыками формирования, управления и поддержки команды разработчиков.

КОР-5: Способен применять комплексные и многовекторные подходы для анализа и синтеза сложных
систем.

КОР-6: Владеет инструментами анализа данных. Умеет проектировать архитектуру и инфраструктуру
банков знаний и баз данных. Умеет применять подходы к работе с большими данными.

Характеристика профессиональной деятельности:

Магистерская программа нацелена на подготовку специалистов в области индустриального производства
программного обеспечения, информационно-коммуникационных технологий и систем. Объектами
профессиональной деятельности выпускников являются:

программный продукт (создаваемое программное обеспечение);

программный проект (проект разработки программного продукта);

процессы жизненного цикла программного продукта;

персонал, участвующий в процессах жизненного цикла;

методы и инструменты разработки программного продукта.

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы
следующие профессиональные компетенции (ПК):

ПК-1:
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Способен отбирать и разрабатывать методы анализа объектов профессиональной деятельности на
основе общих тенденций развития программной инженерии

ПК-2:

Способен проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью обеспечения качества объектов
профессиональной деятельности

ПК-3:

Способен организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу

ПК-4:

Способен планировать, управлять и контролировать выполнение требований заказчика к программному
продукту в процессе разработки

ПК-5:

Способен выполнять оценки степени трудности, рисков, бюджета и времени в течение выполнения
проекта, осуществлять контроль рабочего графика

ПК-6:

Способен выполнять проекты в области программной инженерии на основе системного подхода, строить
и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их
качественный и количественный анализ

ПК-7:

Способен руководить процессом разработки программного обеспечения

ПК-8:

Способен оценить и выбрать методологию проектирования объектов профессиональной деятельности

ПК-9:

Способен применять современные технологии разработки программных комплексов с использованием
автоматизированных систем планирования и управления, осуществлять контроль качества
разрабатываемых программных продуктов

ПК-10:

Способен использовать педагогические приемы, принципы обучения и аттестации пользователей
программного продукта при организации обучения

ПК-11:

Способен подготовить и провести учебные занятия в области программной инженерии

ПК-12:

Способен рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых организационно-
управленческих решений

ПК-13:

Способен разработать техническое задание и провести технико-экономическое обоснование проекта

ПК-14:

Способен организовывать работу коллектива разработчиков программного продукта, осуществлять
взаимодействие со смежниками
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ПК-15:

Способен осуществлять выбор и реализацию технической и экономической моделей эволюции и
сопровождения программного обеспечения

ПК-16:

Способен реализовать разработку программного обеспечения

Характеристика образовательных модулей:

УП образовательной программы включает в себя следующие модули:

Модуль «Ключевые семинары»: Семинар наставника, Научно-исследовательский семинар;

Модуль «Практика»: Курсовой проект, Подготовка выпускной квалификационной работы; 

Модуль «Major»: Дисциплины специализации по выбору и обязательные;  

Модуль «МагоЛего»: Курсы по выбору из общеуниверситетского пула дисциплин;

Модуль «ГИА»: Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).

Конкурентные преимущества программы
The programme is aimed at training professional administrative managers, project and development teams
managers (both at the technological and economic-managerial levels) that are able to organize the effective
management of software development projects on time and within the allocated budget. The content of the
Master's programme complies with the international recommendations for teaching software engineering at the
graduate level in higher education institutions. The title of the programme underlines the fact that software is an
important, or even key, component of various systems, the component around which other parts (elements) of the
systems are built. As the Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge (SEBoK) states, "software
engineering (SwE) and system engineering (SE) are intimately intertwined". As a whole, the programme is being
designed and improved to address the dependence of these two interdisciplinary approaches (fields of knowledge)
and to actively develop students' analytical and technical skills. The academic mobility of the Master's programme
students (short-term exchange programs within the framework of existing agreements at faculty and university-
wide levels), their participation in the research activities, projects within the  university and companies dealing with
software development and deployment is also encouraged.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
The Master's Programme is aimed at developing competencies that will enable its graduates to carry out
professional activities in the fields of 
information and communication technologies - in particular, (a) industrial software development of various
complexity levels, (b) managing projects and developer teams, (c) making decisions concerning the reasonable
choice of the modern technology stack for the development of software systems and complexes, (d) development,
justification and validation of IT-project solutions, assessment of risks, budget constraints and project's completion
time, as well as realization of international group projects, including management of virtual development teams;
science and education that embraces, but is not limited to (a) delivering training courses in educational institutions,
(b) development of specialized courses of various levels of complexity in the field of IT, (c) planning and organizing
scientific research activities, interdisciplinary theoretical and applied studies, in which different aspects of software
and systems engineering play an important role.



Характеристики образовательных модулей
программы
The approved Curriculum for the educational programme stipulates the division of the overall workload (set of
credit points) into consolidated coursework section and a research (project) section. The "classical" structure of the
Curriculum is divided into modules (4 modules over one academic year); as usual, each course is associated with
a specified number of credit points. The variation section of the Curriculum is limited (1-2 courses) at the moment.
Research (project) activity starts at early stages (first module) of the 1st year of study and proceeds to the 2nd
year, allowing each student to be actively engaged in a work on topic of personal interest (individually or in a small
group) in the field of Software Engineering or related field(s).

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин
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