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Цель образовательной программы 

Подготовка высококвалифицированных ИТ-специалистов для проектирования, внедрения 

и управления функционированием программного обеспечения вычислительных и 

информационных систем в организациях различных форм собственности и отраслей экономики. 

 

Актуальность и востребованность ОП 

Отрасль информационных технологий (ИТ) является одной из наиболее динамично 

развивающихся отраслей как в мире, так и в России и включает такие виды деятельности, как 

разработка программного обеспечения (ПО), производство оборудования, оказание ИТ-услуг (в 

т.ч. удаленная обработка и предоставление информации). Конкурентным преимуществом России 

является разработка программного обеспечения высокой сложности, где может использоваться 

инженерный и алгоритмический потенциал российских специалистов.  

В настоящее время на российском ИТ-рынке труда наблюдается кадровый дефицит 

грамотных специалистов в области разработки программного обеспечения. Высокие 

потребности рынка на разработку и сопровождение программных продуктов и систем как со 

стороны отечественных предприятий, так и со стороны зарубежных компаний, в совокупности с 

традиционно высоким качеством подготовки специалистов по данному направлению в Южном 

федеральном университете объясняет тот факт, что студенты, успешно проходящие обучение по 

данной образовательной программе, не только гарантированно трудоустраиваются по 

завершении обучения, но уже с момента поступления в магистратуру  начинают совмещать учебу 

с трудовой деятельности по специальности в многочисленных ИТ-компаниях г. Таганрога и 

региональных отделениях крупнейших отечественных ИТ-разработчиков. 

 

Отличительные характеристики («фишки ОП») 

Выпускник образовательной программы готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

• проведение научных исследований, связанных с объектами профессиональной деятельности; 

• разработка новых и улучшение существующих методов и алгоритмов обработки данных в 

информационно-вычислительных системах; 

• разработка новых и улучшение существующих формальных методов программной 

инженерии; 

• написание отчетов о проведенной научно-исследовательской работе и публикация научных 

результатов; 

• управление проектами разработки программного обеспечения; 

• проектирование распределенных информационных систем и протоколов их взаимодействия; 

• проектирование систем с параллельной обработкой данных и высокопроизводительных 

систем; 

• проектирование системного программного обеспечения: компиляторов, сетевых служб, 



операционных систем; 

• программная реализация информационно-вычислительных систем, в том числе 

распределенных; 

• программная реализация систем с параллельной обработкой данных и 

высокопроизводительных систем; 

• разработка программного обеспечения для анализа и распознавания информации, систем 

цифровой обработки сигналов; 

• разработка трансляторов и интерпретаторов языков программирования; 

• участие в разработке операционных систем. 

 

Партнеры ОП 

Таганрог характеризуется уникальными показателями по соотношению количества 

предприятий ИТ-отрасли и численности населения, а также по объемам доходов разработчиков 

программного обеспечения (различных форм собственности). Поэтому спрос на специалистов в 

области программного обеспечения в Таганроге очень высок. 

Этим объясняются тесные связи между кафедрой МОП ЭВМ и ведущими ИТ-компаниями – 

разработками программного обеспечения, которые проявляются при реализации 

проектировании и образовательных программ, проведении практик, трудоустройстве 

выпускников, организации научных конференций, работе с талантливой молодежью. 

В числе "стратегических" партнеров – компании INOSTUDIO (г. Таганрог), "Программные 

технологии" (г. Таганрог), DonRiver (г. Таганрог), БетаИР (г. Таганрог), CVisionLab (г. Таганрог), 

Arcadia (г. Санкт-Петербург), Oggetto (г. Таганрог), Singularis Lab (г. Волгоград). 

 

Трудоустройство выпускников (кем и где могут работать выпускники) 

Область профессиональной деятельности выпускника программы включает 

индустриальное производство программного обеспечения для информационно-вычислительных 

систем различного назначения. Объектами профессиональной деятельности выпускника 

являются программный проект (проект разработки программного продукта), программный 

продукт (создаваемое программное обеспечение), процессы жизненного цикла программного 

продукта, методы и инструменты разработки программного продукта, персонал, участвующий в 

процессах жизненного цикла. 

Большое внимание, уделяемое при проектировании и реализации образовательной 

программы требованиям федеральных образовательных стандартов, профессиональных 

стандартов, рекомендациям ведущих ИТ-компаний позволит выпускникам программы 

качественно и эффективно работать на таких позициях, как программист (традиционных 

приложений, веб- и мобильных приложений, встраиваемых систем), специалист по 

тестированию, архитектор программного обеспечения, администратор баз данных и 

компьютерных сетей, технический директор как на профильных отечественных и зарубежных 

ИТ-предприятиях, так и в ИТ-отделах предприятий любых форм собственности и направлений 

деятельности. 

 

Содержание ОП (что будут изучать студенты) 

Содержание ОП отражено базовым учебным планом: 



Б1 Дисциплины (модули) 

 Дисциплина Трудоемкость в зач.ед. Семестр 

Базовая часть  

(обязательные модули) 

Иностранный язык для профессиональных целей 

Психология управления личностными ресурсами 

Философия науки и методология научной и проектной 

деятельности 

Современные компьютерные технологии 

4 

5 

6 

5 

123 

1 

12 

1 

Итого по базовой части Б1  20  

Вариативная часть  

(обзательные дисциплины) 

Управление проектами в программной инженерии, 

проектирование трансляторов и интерпретаторов 

Методология программной инженерии и верификации 

программного обеспечения 

Модуль проектной деятельности 

Методы кодирования и оптимизированные дельта-

преобразования в задачах передачи информации и 

управления 

Распределенные и облачные вычисления, параллельное 

программирование 

Практикум по программированию методов оптимизации и 

распознавания данных 

5 

 

5 

 

3 

5 

 

 

5 

 

5 

1 

 

1 

 

12 

23 

 

 

12 

 

23 



Вариативная часть  

(дисциплины по выбору)  

Б1.В.ДВ.1 Дисциплины по выбору 

Операционные системы реального времени и 

компьютерное зрение 

Разработка программного обеспечения в ОСРВ QNX и 

программирование трехмерной графики 

 

Б1.В.ДВ.2 Дисциплины по выбору 

Программное обеспечение для мобильных платформ и 

системы цифровой обработки сигналов 

Разработка приложений для ОС Android, 

программирование для встраиваемых систем и 

микроконтроллеров 

 

Б1.В.ДВ.3 Модуль университетской академической 

мобильности 

GoF-паттерны проектирования в объектно-

ориентированном программировании 

Экономика и управление интеллектуальной 

собственностью 

Технико-экономический анализ рыночной эффективности 

программного продукта 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

2 

 

2 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

Итого по вариативной части Б1 

(дисциплины по выбору не менее 

30% от вариативной части) 

 43  

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

Вариативная часть Научно-исследовательская работа 

Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  

Научно-исследовательская практика 

Преддипломная практика  

21 

3 

 

3 

 

12 

12 

123 

2 

 

3 

 

4 

4 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть  6 4 

Итого по образовательной 

программе  

 120  



ФТД Факультативы 

 Машинное обучение 5 3 

 Основы программирования на платформе 1С:Предприятие 5 3 




