
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации                  

«Введение в программную инженерию» (далее − программа) подготовлена на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации;  

− требований Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 года № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;  

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 

апреля 2015 года № ВК-1030/06; 

− приказа Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ».  

Реализация программы направлена на совершенствование имеющихся и получение 

новых компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности  в 

рамках имеющейся квалификации. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения, определен:  

1. Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, утвержденный постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37 для 

должности Математик. 

2. Приказом Минтруда России от 29.09.2020 № 678н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Системный программист» (регистрац. № 566). 

Цель программы – сформировать профессиональные компетенции в области 

применения основных законов естественнонаучных дисциплин и современных 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности: 

использование программного обеспечения компьютерных вычислительных систем и сетей; 

ознакомление с исследованиями, разработкой, внедрением и сопровождением 

информационных технологий и систем, с индустриальным производством программного 

обеспечения для информационно-вычислительных систем различного назначения. 

Программа состоит из двух модулей: базового и вариативного. Базовый модуль 

«Прикладная математика» является обязательным для изучения, а вариативный модуль 

выбирается слушателем самостоятельно. Вариативный модуль содержит три варианта 

обучения: «Программная инженерия», «Информационные системы и технологии» и 

«Информатика и вычислительная техника».  

Базовый модуль «Прикладная математика» направлен: на освоение навыков 

использования законов, методов и алгоритмов дискретной математики, применяемых для 

решения профессиональных задач; изучение основ математической логики (исчисления 

высказываний, исчисления предикатов) и  теории алгоритмов (основных моделей вычислений: 

машины Тьюринга, нормального алгоритма Маркова). 

Задачами вариативного модуля «Программная инженерия» являются: изучение  

методов теории вероятностей; изучение методов математической статистики; изучение 

теоретических знаний и практических навыков в области современных информационных 

технологий; изучение  методов вычисления и свойств кратных, криволинейных и 

поверхностных интегралов, теории функций комплексного переменного и операционного 

исчисления, рядов Фурье; изучение методов оптимизации для решения прикладных задач; 

изучение теоретических основ современных информационных сетей. 

Задачами вариативного модуля «Информационные системы и технологии» 

являются: изучение методов и алгоритмов создания плоских и трехмерных реалистических 

изображений; приобретение базовых знаний о возможностях и механизмах, предоставляемых 

универсальными языками программирования высокого уровня; изучения методов анализа и 



синтеза электрических цепей, в том числе с применением пакетов прикладных программ 

систем автоматизированного проектирования; изучение теоретических знаний и практических 

навыков в области современных информационных технологий.  

Вариативный модуль «Информатика и вычислительная техника» направлен на: 

изучение методов анализа и синтеза электрических цепей, в том числе с применением пакетов 

прикладных программ систем автоматизированного проектирования; изучение теоретических 

знаний и практических навыков в области современных информационных технологий; 

изучение программных и аппаратных средств систем программирования на языке C, C+; 

применять основные методы и инструменты разработки программного обеспечения. 

Категория обучающихся –  лица, имеющие высшее образование или получающие 

высшее образование по   направлениям укрупненных групп специальностей. 

Форма обучения – очная, возможно применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  

Трудоемкость обучения – 1080 общих часов, из них базовый модуль 432 общих часа, 

вариативный модуль 648 общих часов. Учебный план содержит лекционные занятия, 

практические занятия (включая лабораторные работы), самостоятельную работу.  

Продолжительность обучения – 18 недель. 

 

Содержание программы 

1. Базовый модуль «Прикладная математика» 

Дискретная математика. 

Математическая логика и теория алгоритмов. 

Учебно-вычислительный практикум. 

2. Вариативный модуль «Программная инженерия» 

Основы электроники. 

Теоретическая информатика. 

Машинно-зависимые языки программирования. 

Программирование. 

3. Вариативный модуль «Информационные системы и технологии» 

Теория вероятности и математическая статистика. 

Кратные интегралы, рады и теория функции комплексной переменной. 

Методы оптимизации. 

Инфокоммуникационные системы и сети. 

Информатика. 

4. Вариативный модуль «Информатика и вычислительная техника» 

Компьютерная графика. 

Основы программирования. 

Электротехника и электроника. 

Информатика. 

 

Итоговая аттестация проводится в форме междисциплинарного зачета. Лицам, 

успешно прошедшим обучение и выполнившим контрольные мероприятия, предусмотренные 

программой, выдается удостоверение о повышении квалификации образца, установленного 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

 

Консультацию можно получить по тел. (499) 263-66-05, (499) 261-97-63 

Эл. почта: 2edu@bmstu.ru ( Отдел второго высшего и дополнительного образования ) 


