
09.03.04 Программная инженерия 

Квалификация: бакалавр 
Форма обучения: очная (дневная) 
Продолжительность обучения: 4 года 

Количество бюджетных мест: 27 

Направление «Программная инженерия» соответствует общей международной тенденции и 
отражает эволюцию программирования от ремесла к науке и индустрии, основанную на 
традиционной триаде – методы, инструменты, технологии. Основываясь на математике, 
информатике и информационных технологиях, в сочетании с инженерными подходами, 
разработанными для производства осязаемых материальных артефактов, программная 
инженерия занимается разработкой систематических моделей и надежных методов 
производства высококачественного программного обеспечения. 

  

Ключевые моменты 

1. Участие студентов в инновационных разработках, ведущихся на кафедрах и на 
факультете. 

2. Возможна зарубежная стажировка – Финляндия, Германия. 

3. Возможность совмещать трудовую деятельность с обучением в ВУЗе на условиях 
неполной занятости в рамках производственной практики.  

4. Возможность продолжить обучение в магистратуре. 

  

Выпускающая кафедра 

Математического обеспечения и применения ЭВМ (МО ЭВМ) 

Основные дисциплины 

Процедурно-модульное программирование; 

Архитектура компьютера;  

Операционные системы; 

Архитектура распределенных вычислительных систем; 

Базы данных; 

Введение в программную инженерию; 

Спецификация, проектирование и архитектура программных систем; 

Тестирование программного обеспечения; 

http://www.eltech.ru/ru/fakultety/fakultet-kompyuternyh-tehnologiy-i-informatiki/sostav-fakulteta/kafedra-matematicheskogo-obespecheniya-i-primeneniya-evm


Проектирование человеко-машинного интерфейса; 

Компьютерная графика; 

Web-технологии; 

Разработка прикладного программного обеспечения с графическим интерфейсом;  

Разработка приложений для мобильных платформ;  

Цифровая обработка изображений; 

Основы технологий хранения данных; 

Верификация программ. 

Инфраструктура 

Кафедра МО ЭВМ располагает учебными аудиториями, оснащенными необходимой 
компьютерной техникой с соответствующей технической поддержкой. 

 

На кафедре проводится научно-исследовательская работа в следующих учебно-научных 
лабораториях: 

Открытого программного обеспечения и мобильных платформ; 

Компьютерной графики; 

Распределенной обработки информации; 

Компьютерных методов распознавания личности; 

Интеллектуальных методов обработки данных сложной внутренней структуры в 
распределенных системах; 

Методов планирования экспериментов, теории риска, финансовой и актуарной 
математики, прикладной математики; 

Цифровых вычислительных комплексов гидроакустических систем. 

Кафедра как подразделение ФКТИ участвует в программе Microsoft DreamSpark, что позволяет 
использовать программные продукты корпорации Microsoft в образовательной деятельности. 

На территории СПбГЭТУ «ЛЭТИ» находятся кафе, столовые, банкоматы, платежные 
терминалы, спортивные секции. 

Кем и где работают выпускники 

Выпускник направления «Программная инженерия» умеет: 

Создавать модели программных проектов и программных продуктов с 
использованием инструментальных средств компьютерного моделирования, 

Собирать и анализировать требования заказчика к программному продукту, помогать 
заказчику в оценке и выборе вариантов программного обеспечения, 



Проектировать и конструировать компоненты программного обеспечения (выполнять 
кодирование, отладку, модульное и интеграционное тестирование), 

Выполнять измерения и рефакторинг кода в соответствии с планом, 

Разрабатывать тестовое окружение и создавать тестовые сценарии, применять 
средства автоматизированного проектирования, разработки, тестирования и 
сопровождения программного обеспечения, 

Осваивать и применять методы и инструментальные средства управления 
инженерной деятельностью и процессами жизненного цикла программного 
обеспечения, 

Осуществлять контроль, оценку и обеспечение качества программной продукции, 

Участвовать в разработке методик обучения технического персонала и пособий по 
применению программных систем, проводить консультирование, обучение и 
аттестацию пользователей программных систем, 

Планировать и координировать работу по настройке программного продукта, вводить 
в эксплуатацию программное обеспечение (осуществлять инсталляцию, настраивать 
параметры, адаптировать, администрировать) 

Осуществлять профилактическое и корректирующее сопровождение программного 
продукта в процессе эксплуатации 

Получаемые квалификации и будущие профессии: 

Программист, 

Инженер-конструктор программного обеспечения, 

Инженер-проектировщик программных систем, 

Специалист по тестированию программного обеспечения, 

Специалист по разработке программно-информационных систем, 

Специалист по программной инженерии, 

Специалист по управлению программными проектами, 

Специалист по системному администрированию. 

Системный архитектор, 

Системный программист, 

Системный аналитик. 

Работодатели и стратегические партнёры 

АО «Концерн «Океанприбор» 

Санкт-Петербургский Центр Разработок EMC» 

EPAM Systems 

JetBrains 

RAIDIX 

АО «НИЦ СПб ЭТУ» 

АО «НИИ «Вектор» 

У студентов имеется возможность прохождения практик и выполнения научных исследований 
по соответствующей тематике и при участии специалистов данных компаний. 

Контактная информация 

Кафедра МО ЭВМ 

admission@moevm.info 
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