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ВВЕДЕНИЕ 

Глобализация, наблюдаемая в конце XX – начале XXI веков, это каче-

ственно новый этап в развитии интернационализации хозяйственной дея-

тельности. Она оказывает влияние на все сферы жизни общества, такие как 

экономика, политика, культура, религия. Подобные процессы происходят в 

области образования:  

 транснациональное производство повышает требования к уровню 

квалификации рабочей силы и качеству профессионального образования, тем 

самым предопределяя появление международных образовательных стандар-

тов; 

 глобализация экономики и развитие технологий создают эконо-

мику глобального знания, предполагающую интернационализацию универ-

ситетов и предлагаемых ими программ обучения; 

 либерализация свободной торговли объективно приводит к гло-

бализации высшего профессионального образования и глобализации универ-

ситетов (их укрупнению для завоевания доли мирового образовательного 

рынка) [5, с. 47].  

С другой стороны, глобализационные процессы современного мира 

ведут к возникновению необходимости кросс-культурных диалогов. Эти 

процессы стимулируют академическую мобильность людей и интернациона-

лизацию вузов. 

Интернационализация образования – это процесс, при котором цели, 

функции и организация предоставления услуг в сфере образования приобре-

тают международное измерение [16, с. 364]. Ее суть состоит в увеличении 

общих элементов в национальной образовательной практике разных стран.  

Причиной таких изменений в системе образования является быстро 

возрастающий поток информации. В условиях стремительного роста объема 

осваиваемых знаний возникает необходимость непрерывного обучения, по-

стоянного обновления профессиональных знаний. Основной целью высшего 

образования в условиях развития процессов глобализации и интернационали-
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зации хозяйственной деятельности становится подготовка кадров, способных 

к эффективной работе в условиях изменяющегося мирового рынка. Следова-

тельно, очень важно не только дать человеку определенную базу знаний, но и 

научить его самостоятельно развиваться в системе обучения через всю жизнь 

(life-long learning). Кроме того, люди, получившие высшее образование или 

дополнительную квалификацию в зарубежных университетах, способны бо-

лее продуктивно применять полученные знания, работая в международных 

компаниях.  

Актуальность темы определяется, следовательно, с одной стороны, 

потребностями всего мирового сообщества, и с другой стороны, потребно-

стями конкретных университетов и Уральского федерального университета, 

в частности, в интернационализации с целью повышения конкурентоспособ-

ности и привлечения зарубежных студентов.  

Представленная работа может послужить основой для новых исследо-

ваний в сфере информационных технологий (далее – ИТ) в области высшего 

образования. Запуск англоязычной образовательной программы позволит 

увеличить количество иностранных студентов, обучающихся в Уральском 

федеральном университете и способствовать их адаптации.  

Объектом исследования является образовательная программа «Про-

граммная инженерия», подлежащая переводу на английский язык с учетом 

специфики преподаваемого предмета.  

Следует отметить, что Образовательная программа «Программная ин-

женерия» на русском языке реализуется в ФГАОУ ВО «Уральский федераль-

ный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (далее – 

УрФУ) с 2016 года. 

Предметом исследования является локализация образовательной про-

граммы «Программная инженерия», подлежащая переводу на английский 

язык с учетом специфики преподаваемого предмета.  
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Цель исследования состоит в локализации образовательной программы 

«Программная инженерия» для привлечения и адаптации иностранных сту-

дентов в Уральском федеральном университете. 

В соответствии с указанной целью в диссертации решаются следующие 

задачи: 

 Обзор теоретических положений локализации и прагматической 

адаптации. 

 Обзор русскоязычной образовательной программы «Программ-

ная инженерия». 

 Обоснование целесообразности открытия образовательной про-

граммы бакалавриата «Программная инженерия» на английском языке. 

 Определение роли английского языка в сфере информационных 

технологий. 

 Анализ особенностей терминологии предметной области в кон-

тексте высшего образования. 

 Разработка локализованного документального обеспечения. 

В ходе теоретического исследования рассмотрены научные труды как 

зарубежных, так и отечественных исследователей: Б. Эсселинка, Т. Летбри-

джа, Р.-Лебланка-мл., В. В. Алимова, А. А. Атабековой, Н. Г. Валеевой, С. М. 

Вопияшиной, О. А. Гуменюк, Л. В. Квасовой, В. Н. Комиссарова, В. М. Лей-

чика и других. 

Методологической основой исследования является теория прагматиче-

ской адаптации В. Н. Комиссарова, определяющего ее как систему действий 

переводчика, направленных на приспособление текста переводного языка с 

использованием средств исходного языка к его восприятию носителем дру-

гой культуры. 

Научная новизна работы состоит в проведении специального иссле-

дования терминологии дисциплины «Программная инженерия» в компози-

ции с терминами и понятиями из области высшего образования с целью ло-
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кализации  программы «Программная инженерия» для преподавания на ан-

глийском языке. 

Теоретическая значимость исследования состоит в возможности ис-

пользования теоретических результатов исследования для локализации дру-

гих образовательных программ в области компьютерных технологий. 

Практическая значимость заключается во внесении вклада, через от-

крытие соответствующей программы, в реализацию повышения показателей 

Программ развития и интернационализации Уральского федерального уни-

верситета. 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка, трех приложений. 

Во введении обосновывается актуальность, теоретическая и практиче-

ская значимость работы, описываются ее объект, предмет, цели и задачи. 

Основное содержание диссертации раскрывается в главах: «Целесооб-

разность открытия образовательной программы бакалавриата «Программная 

инженерия» на английском языке», «Локализация образовательной програм-

мы «Программная инженерия» для иностранных студентов». В заключение 

даются выводы, полученные в ходе исследования. Библиографический спи-

сок включает 88 источников.  

Приложения включают локализованные документы, сопутствующие 

образовательной программе, такие как общая характеристика образователь-

ной программы, аннотации модулей, пример рабочей программы дисципли-

ны. 
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ГЛАВА 1. ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ОТКРЫТИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА «ПРОГРАММНАЯ ИН-

ЖЕНЕРИЯ» НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

1.1. Образовательная миграция как современный тренд миграци-

онных потоков 

Международные миграции играют важную роль в условиях глобализа-

ции. В общих чертах, миграция – это смена места жительства, перемещение 

людей на иную территорию (регион, город, страна и т.д.) с какой-либо целью 

[57, с. 181]. Цели миграции людей могут быть различными: работа, служба, 

учеба, туризм и другие. На основе этого классификационного признака мож-

но выделить образовательную миграцию. По политико-географическому 

признаку определяют два типа миграции: межгосударственная и внутригосу-

дарственная. Межгосударственная образовательная миграция – это переме-

щения людей между странами с целью получения образования различного 

уровня и на различные сроки [39, c. 123].  

Образовательная миграция является одним из современных трендов 

миграционных потоков. Понятие «образовательная миграция» является более 

широким, чем «учебная миграция», так как включает в себя не только поезд-

ки с целью удовлетворения потребности в получении образования и повыше-

ния уровня квалификации, но и дополнительное образование, стажировки, 

курсы и прочее [6, с. 115]. 

Международные студенческие обмены в настоящее время становятся 

основной характеристикой глобальной системы высшего образования. Как 

отмечает автор статьи «Образовательная миграция и дидактические онлайн-

технологии» Т. В. Куприна, к 2025 году общее количество студентов в мире 

возрастет с 97 до 260 миллионов человек, из них образовательных мигрантов 

будет 5-7 миллионов. Причем, Индия и Китай станут лидерами по поставке 

студентов [31, с. 116]. 

В России на иностранных студентов приходится 1,5% от общего коли-

чества студентов университетов (по сравнению с Австрией – 11,5%, Велико-
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британией – 10,8%, Германией – 8,5% и так далее), что свидетельствует о не-

раскрытом потенциале и подтверждает актуальность образовательной мигра-

ции. Демографические расчеты показывают наличие демографической «ямы» 

в среде российских абитуриентов, поступающих в вузы до 2020 года, что го-

ворит о необходимости привлечения на учебу большого количества ино-

странцев для наполнения вузов. Это позволит российским учреждениям 

высшего образования выстоять в сложных экономических условиях [55, с. 

45]. 

Тем не менее, Россия входит в десятку популярных стран для образова-

тельной миграции [55, с. 48]. Согласно официальному изданию Федеральной 

службы государственной статистики «Россия в цифрах. 2018», численность 

иностранных студентов, обучавшихся по программам высшего образования в 

государственных и муниципальных образовательных организациях высшего 

образования Российской Федерации, за последние 17 лет возросла с 58992 

(2000/01 учебный год) до 198295 (2017/18 учебный год) – более, чем в 3,3 ра-

за [53, с. 142].  

Это явление в настоящее время расценивается многими исследователя-

ми как положительное. Образовательные мигранты являются, как правило, 

молодыми и инициативными людьми, готовыми к приобретению новых зна-

ний и реализации их в профессиональной деятельности. Эта группа мигран-

тов наилучшим образом адаптируется к языковой и культурной среде. При-

ток иностранных студентов определяет престиж как отдельного университе-

та, так и страны в целом. 

В течение последних лет число иностранных студентов и аспирантов 

Уральского федерального университета увеличивается: 

 2009/10 учебный год – 564 человека; 

 2010/11 учебный год – 800 человек; 

 2011/12 учебный год – 1023 человека; 

 2012/13 учебный год – 903 человека; 

 2013/14 учебный год – 1016 человек; 
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 2014/15 учебный год – 1826 человек [69, с. 152].  

На 25.09.2017 на 1 курс бакалавриата, специалитета и магистратуры 

(без учета аспирантуры) было зачислено 9618 человек, из них 574 граждани-

на ближнего зарубежья и 56 граждан дальнего зарубежья по направлению 

Минобрнауки. Отметим, что граждане дальнего зарубежья также могут быть 

зачислены по контракту или на подготовительный факультет. Таким образом, 

на момент 25.09.2017, когда приемная кампания еще не была закрыта, было 

зачислено 119 иностранных студентов из таких стран, как: Китай, Корея, 

Замбия, Конго, Вьетнам, Сенегал, Эквадор, Сирийская Арабская Республика, 

Арабская Республика Египет, Федеративная Республика Бразилия и т.д. План 

приема граждан стран дальнего зарубежья в 2017 году составлял 355 человек 

[44]. 

По данным официального сайта Уральского федерального университе-

та, в настоящее время в вузе обучается около 3000 студентов из 80 стран ми-

ра [25]. Интерес иностранных студентов к УрФУ может быть объяснен раз-

личными причинами, в том числе: 

а) Уральский федеральный университет в 2018 году занял двена-

дцатое место в рейтинге вузов России РА «Эксперт» (данные января 2019 

г.)[1], входит в топ-500 по рейтингу «QS World University Rankings» (данные 

января 2019 г.) [84], что говорит о перспективности вуза на уровне страны. 

Университет активно участвует в международных сетевых проектах: Сетевой 

университет БРИКС, Сетевой университет СНГ, Университет ШОС, Универ-

ситет Арктики (UArctic), Ассоциация технических университетов России и 

Китая (АТУРК) [25]. 

б) Институт радиоэлектроники и информационных технологий – 

РтФ УрФУ (далее – ИРИТ-РтФ) в рамках научно-технических проектов со-

трудничает с ведущими предприятиями региона и страны. Благодаря взаимо-

выгодному сотрудничеству поддерживается на современном уровне техниче-

ское оснащение лабораторий и вычислительных классов. ИРИТ-РтФ реали-

зует направление подготовки «Программная инженерия». Эта область ком-
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пьютерной науки и технологии в течение последних лет стремительно наби-

рает популярность в мире. В 2018 году в мире насчитывается около 23 мил-

лионов разработчиков программного обеспечения, а к 2023 году это число 

достигнет 27,7 миллионов [78]. 

в) Часть иностранцев поступает в УрФУ по рекомендации род-

ственников и друзей, ранее обучавшихся в Уральском политехническом ин-

ституте (УПИ), Уральском государственном университете (УрГУ), продук-

том объединения которых и стал Уральский федеральный университет. 

г) Российские дипломы ценятся в Китае, Монголии, Армении, Тур-

ции, Туркменистане и др. 

д) Стоимость обучения для иностранных студентов в УрФУ гораздо 

ниже стоимости обучения по аналогичным программам в Москве и Санкт-

Петербурге. 

е) Между азиатскими и уральскими компаниями установлены креп-

кие партнерские и деловые связи. 

ж) Екатеринбург имеет выгодное географическое местоположение, 

город находится в центре России, недалеко от границы Европа-Азия [69, с. 

153-154]. 

Привлечение иностранных студентов подразумевает создание наилуч-

ших условий для успешной адаптации образовательных мигрантов в универ-

ситете и их эффективного обучения. Для создания эффективных образова-

тельных программ высшего образования необходимо принять во внимание 

следующие проблемы, с которыми сталкиваются иностранные студенты: 

 Лингвистические проблемы (проблема изучения практического 

языка, языка специальности; проблема понимания речи); 

 Этнокультурные проблемы (проблема межкультурной коммуни-

кации, повседневного общения; культурные и физиологические противоре-

чия в традициях); 

 Психологические проблемы (ложное ощущение свободы, грани-

чащее с одиночеством; психологический стресс, чувство страха и тревоги пе-
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ред неизвестностью; тоска по родине, близким людям; религиозные факто-

ры); 

 Проблемы интеллектуальной адаптации (недостаток уровня базо-

вых знаний по фундаментальным дисциплинам и различие учебных про-

грамм средней школы; сложность при работе с литературой); 

 Информационные проблемы (проблема доступности, актуально-

сти данных; своевременного информационного обеспечения) [67, с. 71-72]. 

          Разрабатываемые в ходе данной работы документы по локализации со-

держания предмета «Программная инженерия», возможно, помогут частично 

решить этот вид проблем. 

Экспорт образовательных услуг имеет различные цели, среди которых 

можно выделить получение дохода от реализации платных образовательных 

услуг и сопутствующей индустрии для иностранных студентов, сокращение 

затрат на среднее образование будущих абитуриентов, улучшение половоз-

растной структуры населения за счет приезжающей в образовательных целях 

молодежи репродуктивного возраста, получение новых, интегрированных в 

социум, граждан [68, с 30].  

В отличие от других продуктов, образовательные услуги имеют следу-

ющие особенности: 

 Образовательные услуги имеют глубокую социальную направ-

ленность. 

 Образовательные услуги сочетают бережное отношение к луч-

шим традициям с новыми и передовыми технологиями. 

 Вузы стали значительно свободнее в реализации задач, постав-

ленных рыночной экономикой мира. 

 В последнее время в мире происходит активная борьба вузов за 

лидирующее положение [22, с. 64]. 

Обеспечение мобильности на рынке позволяет вузам выжить в конку-

рентной среде. 
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Таким образом, перед российскими вузами встают следующие задачи: 

привлечение иностранных студентов и разработка специальных образова-

тельных программ, партнерское сотрудничество с зарубежными вузами, 

улучшение качества образования через организацию международных иссле-

довательских проектов, программы обмена для преподавателей и обучаю-

щихся.  

В современных условиях большинство университетов сосредоточено 

на развитии международных отношений, которые предоставляют вузам воз-

можности повышения качества образовательных услуг и, как следствие, 

улучшения своей позиции в мировых рейтингах. Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина также вовлечен 

в этот процесс. УрФУ позиционирует себя одним из лучших вузов Россий-

ской Федерации. Статус «федеральный» был присвоен университету в 2010 

году.  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образо-

вания» на 2013–2020 годы определяет следующие показатели: необходимо 

увеличение доли иностранных студентов в российских вузах с 2,3% в 2011 

году до 10% к 2020 году [50]. В документе Уральского федерального универ-

ситета «Программа развития федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» на 2010 – 2020 годы» говорится, что УрФУ планирует увели-

чить удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численно-

сти студентов (приведенный контингент) до 13 процентов в 2020 году [48, с. 

12]. 

Согласно «Стратегии 2020» (стратегия социально-экономического раз-

вития России до 2020 года) российское образование должно занять прочное 

место на мировом рынке образовательных услуг, а 5 из 15 отобранных уни-
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верситетов должны войти в мировой рейтинг 100 лучших вузов (Проект 5-

100): 

а) Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ); 

б) Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ); 

в) Университет ИТМО; 

г) Национальный исследовательский Томский государственный 

университет (ТГУ); 

д) Санкт-Петербургский государственный электротехнический уни-

верситет (СПбГЭТУ); 

е) «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина); 

ж) Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ); 

з) Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет (ТПУ); 

и) Национальный исследовательский технологический университет 

(НИТУ) «МИСиС»; 

к) Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ»; 

л) Московский физико-технический институт (МФТИ); 

м) Новосибирский национальный исследовательский государствен-

ный университет (НГУ); 

н) Уральский федеральный университет (УрФУ) имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина; 

о) Нижегородский государственный университет (ННГУ) им. Н.И. 

Лобачевского; 

п) Самарский государственный аэрокосмический университет 

(CГАУ) им. академика С.П. Королева; 

р) Санкт-Петербургский государственный политехнический уни-

верситет [32, с. 17]. 
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Английский гибридный рейтинг лучших вузов Quacquarelli Symonds 

(QS) World University Rankings, в Топ-100 которого стремится попасть 

Уральский федеральный университет, признан во всем мире как универсаль-

ный инструмент оценки качества образования. Рейтинг выходит уже более 10 

лет. Число представителей академического сообщества, участвовавших в со-

ставлении рейтинга, делает опросы QS Global Academic Survey и QS Global 

Employer Survey крупнейшими в мире: в 2017/2018 году в опросах приняло 

участие более 75 тысяч человек. Специалисты, проводящие глобальное ис-

следование университетов, оценивают университеты по шести индикаторам: 

число упоминаний вуза академическим сообществом, число упоминаний вуза 

работодателями, соотношение числа сотрудников и числа студентов вуза, со-

отношение индикатора цитируемости по данным Scopus и числа сотрудников 

вуза, доля иностранных сотрудников вуза и, что наиболее важно для текуще-

го исследования, доля иностранных студентов вуза [85]. По данным рейтинга 

QS World University Rankings, в 2016 году УрФУ занимал промежуточное ме-

сто между 601 и 650, а в 2019 году – уже 412 место, что свидетельствует об 

успешности принятых мер по улучшению показателей, в том числе и по при-

ему иностранных студентов [84]. 

Необходимо отметить, что образовательная программа «Программная 

инженерия» в данный момент реализуется Институтом радиоэлектроники и 

информационных технологий – РтФ УрФУ, следовательно, именно это 

структурное подразделение университета, в частности, будет рассмотрено в 

качестве заинтересованной стороны. 

Программа развития ИРИТ-РтФ определяет следующую задачу в числе 

основных: «Интернационализация образовательного процесса, включая при-

влечение иностранных студентов, преподавателей и исследователей. При 

этом стратегически важными регионами для ИИТСТ будут Индия, Китай, 

страны Средней и Юго-Восточной Азии. Обеспечение международного ли-

дерства в исследованиях и разработках по ряду прорывных научных направ-

лений. ИИТСТ должен стать одним из ведущих интеллектуальных центров 
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ШОС, центром трансферта технологий, геополитическим фактором влияния 

России в странах Средней и Юго-Восточной Азии» [49, с. 9]. 

Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РтФ ста-

вит перед собой следующие задачи развития международной деятельности: 

а) Обеспечение международного качества образовательных про-

грамм. Это может быть достигнуто, в частности, путем создания программ 

«совместных дипломов», реализацией образовательных программ на ино-

странных языках, привлечением иностранных специалистов. 

б) Международная академическая мобильность. К 2020 году плани-

руется ввод в арсенал студента по меньшей мере 20% курсов, реализуемых с 

участием зарубежных вузов или валидированных ими. Также говорится о 

привлечении международных профессоров, повышении квалификации пре-

подавателей ИРИТ-РтФ. Благодаря модульной структуре всех образователь-

ных программ, академическая мобильность не повлияет на выполнение учеб-

ных планов. 

в) Развитие международного научного и инновационного сотрудни-

чества для интеграции в мировое образовательное и научное пространство. 

г) Развитие сотрудничества с международными и зарубежными 

компаниями и бизнес-ассоциациями, что подразумевает возможность вы-

пускников к трудоустройству в зарубежных компаниях и транснациональных 

корпорациях [48, с. 76]. 

Все это предполагает наличие образовательных программ на иностран-

ных языках. Практика реализации образовательных программ на английском 

языке широко распространена в европейских университетах, в которых ан-

глийский язык не является государственным. Организация англоязычных об-

разовательных программ обеспечивает усиление международного компонен-

та в учебных пособиях и комплексах для изучения дисциплин, способствует 

использованию зарубежного опыта в реализации учебной и научной работы, 

что также способствует вовлеченности студентов и научно-педагогических 

работников в международное образовательное пространство [11, с. 74]. Реа-
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лизация образовательных программ на английском языке увеличивает сте-

пень открытости образовательной системы, так как появляется возможность 

использования большего количества англоязычных источников. Благодаря 

этому меняется и содержание обучения. И преподаватели, и студенты инте-

грируют в процесс обмена информацией профессиональные знания на род-

ном и иностранном языках.  

Кроме того, реализация подобных программ подготовки создает воз-

можности последующей разработки программ двойных дипломов, сетевых 

образовательных программ.  

По данным официального сайта УрФУ, в университете реализуются 19 

магистерских и 23 аспирантских программ частично или полностью на ан-

глийском языке [75, 82]. Бакалаврских программ на английском языке в 

Уральском федеральном университете недостаточно. Образовательные про-

граммы, читающиеся полностью на других языках, в УрФУ не представлены 

[54]. 

Образовательная программа «Программная инженерия» на английском 

языке может поспособствовать привлечению студентов из Индии. Эксперты 

предполагают, что к 2030 году в Индии будет 400 миллионов молодых людей 

студенческого возраста. В этой связи мировое сообщество рассматривает эту 

страну как важного партнера в вопросе развития образования [40, с. 19]. 

Данные ведомственной статистики Минобрнауки РФ показывают, что в 

2013/14 учебном году в России число образовательных мигрантов из Индии 

составляло 4671 человек, и примерно такая численность студентов сохраня-

ется в течение последних лет. Значительна концентрация индийцев в тех ву-

зах, где ведется преподавание на английском языке [30, с. 84]. Автор статьи 

«Академическая мобильность индийских студентов», профессор Краснова Г. 

А. отмечает, что российским вузам, желающим привлечь на обучение сту-

дентов из Индии, необходимо обратить внимание как на введение препода-

вания на английском языке, так  и на создание образовательных программ по 
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инженерным направлениям подготовки и достижение информации об этих 

программах целевой аудиторией [30, с. 84]. 

При выборе страны и университета, образовательные мигранты из Ин-

дии и их родители ориентируются в первую очередь на международные рей-

тинги и сложившиеся представления о качестве обучения в том или ином ву-

зе. Одной из проблем, с которыми сталкиваются иностранные абитуриенты – 

огромный конкурс в престижных национальных технических вузах [61, с. 

27].  

Как было указано ранее, до 2020 года Индия должна стать одним из 

стратегических партнеров ИРИТ-РтФ. Английский язык является одним из 

двух государственных языков Индии. В течение последних 30 лет эта страна 

развила сектор информационных технологий до международной специализа-

ции и сейчас является одним из лидеров в индустрии разработки программ-

ного обеспечения [12, с. 127]. Привлечение абитуриентов из Индии может 

повлиять на установление сотрудничества между российскими и индийскими 

техническими вузами и ИТ-компаниями. 

Таким образом, численность иностранных студентов в Уральском фе-

деральном университете с каждым годом растет. Интерес к программной ин-

женерии в мире стремительно увеличивается. С одной стороны, в открытии в 

УрФУ образовательной программы «Программная инженерия» на англий-

ском языке заинтересованы иностранные абитуриенты, желающие получить 

данную специальность, дающую возможность работы с высоким уровнем за-

работной платы во многих странах мира и обилие перспектив. С другой сто-

роны, в этом заинтересован сам УрФУ, целями которого являются как полу-

чение дохода от реализации платных образовательных услуг и сопутствую-

щей индустрии для иностранных студентов, так и выполнение показателей 

Программы развития и, в глобальном плане, развитие образования в Россий-

ской Федерации. Все эти факты подтверждают целесообразность открытия 

Институтом радиоэлектроники и информационных технологий – РтФ УрФУ 

бакалаврской программы «Программная инженерия» на английском языке. 
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1.2. Теория локализации и прагматической адаптации при созда-

нии учебных программ на иностранных языках 

Прежде всего, необходимо определить основные понятия, связанные с  

определением локализации (языковой локализации, переводческой локализа-

ции). 

Перевод – это вид межязыкового и межкультурного посредничества, 

при котором на языке перевода создается текст, предназначенный для полно-

правной замены оригинала в качестве коммуникативно равноценного по-

следнему [19, с. 17]. 

Языковая локализация – новое понятие в теории и практике перевода, 

появившееся в XXI веке. Локализацию принято рассматривать как приклад-

ное направление перевода, однако, понятия перевода и локализации не явля-

ются тождественными [37, с. 32]. 

Энциклопедия по переводоведению «Routledge Encyclopedia of Transla-

tion Studies» дает следующее определение термина «локализация»: «Локали-

зация может быть определена как лингвистическая и культурная адаптация 

цифрового контента к требованиям зарубежного рынка и месту назначения, а 

также предоставление услуг и технологий для управления многоязычием в 

глобальном цифровом информационном потоке» [73, c. 157]. Международная 

некоммерческая ассоциация Localization Industry Standards Association 

(LISA), рассматривающая вопросы глобализации и локализации программно-

го обеспечения, а также занимающаяся разработкой адаптационных стандар-

тов и популяризацией проблем локализации в сфере бизнеса, образования и 

государственного управления, утверждает, что локализация включает в себя 

обеспечение лингвистического и культурного соответствия продукта целево-

му рынку (стране / региону и языку), где он будет использоваться и прода-

ваться [76, с. 3]. 

Языковая локализация – это перевод и культурная адаптация продукта 

к особенностям определенной страны, региона или группы населения. В ка-

честве продукта рассматривается любой товар или услуга [36, с. 29]. Это 
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сложный процесс, который требует знания различных сфер деятельности. 

Локализация является формой межкультурной коммуникации, при которой 

преобразование текста в процессе перевода затрагивает не только область 

языка, но предполагает и адаптацию социокультурных особенностей исход-

ного языка с учетом культурной специфики языка потенциальных пользова-

телей [59, с. 167]. 

Таким образом, чаще всего под локализацией понимается перевод и 

адаптация программного обеспечения, Интернет-сайтов, игр и других ИТ-

продуктов. Над локализацией программных продуктов обычно совместно 

трудятся переводчики и разработчики, при необходимости привлекая кон-

сультантов в области международного права, экономики и других.  

Авторы статьи «Перевод как лингвистический аспект локализации 

компьютерной игры» выделяют две составляющие отношений между поня-

тиями «перевод» и «локализация»: перевод содержимого компьютерной игры 

и сопроводительной документации и техническая адаптация компьютерной 

игры с целью ее адекватного функционирования в данной лингвокультурной 

реальности [13, с. 25]. Помимо вопросов лексики, орфографии, грамматики и 

других составляющих переводческого аспекта, локализация включает адап-

тацию графического контента, смену формата таких текстовых элементов, 

как адреса, телефоны, даты, валюта и прочих, изменение цвета и шрифтов, 

вплоть до пересмотра физической структуры локализуемого программного 

продукта [41, с. 33]. 

В области разработки компьютерных игр принято различать следую-

щие виды локализации: 

 Полная локализация продукта. Включает в себя локализацию 

всех структурных элементов от звука до компьютерной графики. 

 Частичная локализация. Локализуется только текст игры, вклю-

чая субтитры, подсказки, названия предметов и другое. 

 Бумажная локализация. Переводу подлежат лишь тексты на об-

ложке диска, инструкция пользователя и лицензионное соглашение. 
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 Поверхностная локализация. Включает компоненты бумажной 

локализации и расширенную информацию о создателе конкретной компью-

терной игры [13, с. 26]. 

В парадигму межкультурной коммуникации хорошо встраивается тол-

кование локализации как формы культурной адаптации. Культурная адапта-

ция, в свою очередь, предполагает необходимость учета базовых концептов 

принимающей культуры. Важно отметить, что важны не только общекуль-

турные предпочтения, но и системный учет целевой группы [58, с. 140]. 

Применительно к веб-сайтам, под локализацией можно понимать пере-

вод контента исходного веб-сайта с учетом культурно-социальной и стилевой 

лингвистической адаптации к системе принимающего языка и культуры, а 

также конвенций конкретной предметной области [58, с. 141].  

В качестве релевантного примера можно рассмотреть структуру рус-

скоязычной и англоязычной версий веб-сайта Уральского федерального уни-

верситета. Сайт УрФУ имеет английскую, испанскую и китайскую иноязыч-

ные версии. Выбор языков оправдан как их лидирующим положением в рей-

тинге наиболее популярных языков, так и сотрудничеством университета с 

зарубежными вузами, для которых данные языки являются рабочими. Обра-

тим внимание на названия рубрик, которые должны быть короткими, но при 

этом информативными. Например, рубрика «Наука» в англоязычной версии 

называется «Research», что более точно отражает ее содержание, нежели 

«Science». Рубрику «Образование» согласно анализу веб-сайтов зарубежных 

вузов принято переводить как «Studies» или «Academics», в отличие от ти-

пичного «Education» [15, с. 110]. 

Образовательная программа может быть адаптирована и для иностран-

цев, образовательных мигрантов. Главная цель локализации – представление 

продукта широкой аудитории и поднятие спроса; она во многом связана с 

маркетингом. Локализация обеспечивает организации выход на новый ры-

нок. Активно развивающееся общество товаров и услуг на современном эта-

пе нуждается в новой форме межкультурной коммуникации. 
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Для обеспечения высокого качества при проведении локализации, 

необходимо обратиться к специалистам, которые знают иностранные языки и 

культурные особенности их носителей и имеют опыт работы в сфере высше-

го образования. 

Необходимо пояснить, что иноязычную образовательную программу на 

базе существующей программы на русском языке нужно разрабатывать та-

ким образом, чтобы компенсировать разницу в базовом уровне знаний, свя-

занную с различием программ среднего образования в других странах. 

В контексте информационных технологий, необходимо использовать 

наглядные пособия и презентации, адаптировать российские нормы и прави-

ла оформления проектной документации, осветить вопросы мирового и рос-

сийского законодательства. Следовательно, требуется трансформация не 

только методических приемов преподавания курса, но также и его содержа-

ния [33, с. 128]. 

Дополнительно рассмотрим понятие прагматической адаптации. В. Н. 

Комиссаров определяет прагматическую адаптацию как систему действий 

переводчика, направленных на приспособление текста переводного языка с 

использованием средств исходного языка к его восприятию носителем дру-

гой культуры [27, с. 223]. Прагматический фактор в основном учитывается 

при адаптации публицистических и художественных текстов, а также при 

устном переводе; в рассматриваемом контексте он может быть применим при 

чтении лекций и проведении практических занятий и консультаций. Целями 

прагматической адаптации являются: обеспечение адекватного понимания 

текста рецептором, учитывая возможное отсутствие у него фоновых знаний; 

обеспечение достижения необходимого эмоционального взаимодействия; 

ориентация на конкретного рецептора и конкретную ситуацию общения, а не 

на среднестатистические [43, с. 213]. 

Стратегия переводчика, созданный им текст перевод должны соответ-

ствовать цели коммуникации, прежде всего ожиданиям получателя, ситуации 
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общения и национально-культурным нормам поведения, принятым в данной 

ситуации. Речь идет о понятии адекватности перевода [19, с. 18]. 

Важно также рассмотреть определение эквивалентности перевода, ко-

торое относится не к процессу перевода, а к его результату, и предполагает 

равнозначность текста перевода тексту оригинала [19, с. 19]. 

Общей чертой адекватности и эквивалентности является сохранение 

функционально-коммуникативной направленности в тексте перевода. Тем не 

менее, в некоторых ситуациях даже при отсутствии эквивалентности на се-

мантико-структурном уровне перевод может считаться адекватным [19, с. 

20]. Эквивалентность перевода относительна, поскольку языковые картины 

мира представителей разных культур не могут быть одинаковыми, что при-

водит к нетождественности текстов оригинала и перевода. 

Знание понятий адекватности и эквивалентности позволяет определить, 

какую степень близости к оригиналу сможет достичь переводчик в данном 

случае, в том числе и при переводе научно-технических текстов. Основными 

задачами перевода подобных текстов являются полная передача терминоло-

гии, цифровых данных, графиков, таблиц и другого, а также соблюдение 

жанрово-стилистической нормы при переводе.  

Под нормой перевода принято понимать его соответствие лингвистиче-

ским требованиям, а под качеством – соответствие дополнительным, не от-

носящимся к лингвистике требованиям. 

Как пишет В. Н. Комиссаров, норма перевода складывается в результа-

те взаимодействия следующих различных видов нормативных требований: 

 Норма эквивалентности перевода. Ее наличие делает данный 

текст переводом. 

 Жанрово-стилистическая норма перевода – требование соответ-

ствия перевода доминантной функции и стилистическим особенностям, типа 

текста, к которому перевод принадлежит. Научно-технические тексты имеют 

такие особенности, как сжатость, объективность, логичность, доказатель-

ность, абстрактность (отвлеченно-обобщенность), точность и однозначность 
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выражения, насыщенность содержания (высокая информативность) [20, с. 

72].  

 Норма переводческой речи. Необходимость соблюдать правила 

нормы и узуса исходного языка с учетом узуальных особенностей перевод-

ных текстов на этом языке. 

 Прагматическая норма перевода. Прагматические условия пере-

водческого акта могут сделать вынужденным полный или частичный отказ от 

соблюдения нормы перевода, фактически заменить перевод пересказом или 

другим подобным видом передачи оригинального содержания. 

 Конвенциональная норма перевода – это требование максималь-

ной близости перевода к оригиналу, его способность полноценно заменять 

оригинал и в целом, и в деталях, и выполнять задачи, ради которых перевод 

был осуществлен [28, с. 229]. 

Хотя указанные выше нормы перевода носят обобщенный характер и 

для разных функциональных стилей имеются свои особые требования, норма 

в переводе нуждается в полноценной передаче смыслового содержания ори-

гинала при постоянном соблюдении норм исходного языка и языка перевода 

[60, с. 234]. 

Проблемы перевода широко освещены в многочисленных работах рос-

сийских и зарубежных ученых, таких как В. В. Виноградов, В. В. Алимов, Я. 

И. Рецкер, А. Д. Швейцер, В.Н. Комиссаров, Л. Л. Нелюбин, Ю. Н. Марчук, 

Е. В. Бреус, Н. Г. Валеева и других. Но большинство этих работ затрагивает 

вопросы перевода с английского языка на русский, а перевод научно-

технических текстов с русского языка на английский либо вообще не рас-

сматривается, либо ограничивается классификацией исходных текстов и их 

стилистическими и лексико-грамматическими особенностями как таковыми 

вне сопоставления с проблематикой перевода текстов на английский язык 

[24, с. 5]. 

Несмотря на то, что одним из международных языков в мире является 

китайский, для образовательной программы был выбран английский язык. 
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Это объясняется тем, что английский язык распространен в 118 странах, в 

сравнении с 38 странами, использующими китайский [87]. Также по данным 

Всероссийской переписи населения 2010 года наиболее распространенными 

языками являются английский, татарский, немецкий, чеченский, башкирский, 

украинский, чувашский. Количество человек, владеющих китайским языком 

в России, в 107 раз меньше владеющих английским [62]. Важно отметить, что 

наиболее известные корпорации-поставщики программного обеспечения (да-

лее – ПО), такие как Apple, IBM, Microsoft и другие, являются американски-

ми компаниями, соответственно, большая часть специализированной доку-

ментации и научной литературы написана именно на английском языке. Этот 

факт позволяет предположить, что большинство программных инженеров 

России так или иначе знакомы с этим языком. Таким образом, привлечь на 

работу по разрабатываемой образовательной программе англоговорящих ИТ-

специалистов не составит труда. 

1.3. Теоретический обзор образовательной программы «Программ-

ная инженерия», подлежащей локализации 

Во всем мире вузы разрабатывают образовательные программы по про-

граммной инженерии, стараясь создать наиболее эффективные учебные пла-

ны. Лучшие университеты мира опираются на специальный документ 

«SE2004» [81], также известный как «Computing Curriculum Software 

Engineering (CCSE), содержащий рекомендации для преподавания программ-

ной инженерии на уровне бакалавриата в университетах. Этот методический 

материал представляет собой заключительный отчет специальной объеди-

ненной комиссии ACM (Association for Computing Machinery – Ассоциация 

вычислительной техники, наикрупнейшее международное профессиональное 

объединение, научное общество и издательство в сфере информационных 

технологий) и IEEE Computer Society (Компьютерное общество IEEE, Insti-

tute of Electrical and Electronics Engineers – Институт инженеров электротех-

ники и электроники, международная некоммерческая организация специали-

стов в области техники). В документе «SE2004» описывается место про-
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граммной инженерии в области компьютерных наук, перечисляются предпо-

лагаемые результаты, которых должны добиться студенты, и знания, которые 

должны быть получены студентами в течение обучения по программе, а так-

же приведены общие принципы преподавания программной инженерии с 

примерами учебных курсов и образцами учебных планов. 

При разработке русскоязычной образовательной программы ИРИТ-РтФ 

также были учтены рекомендации по преподаванию программной инженерии 

и информатики в университетах, опубликованные в книге «Software 

Engineering 2004: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in 

Software Engineering; Computing Curricula 2001: Computer Science» (перевод 

«SE2004» с английского) [51].  

Соответственно, иностранные абитуриенты, выбирающие вуз для обу-

чения по направлению «Программная инженерия» и просмотревшие десятки 

предложений, ожидают увидеть определенный список курсов с известными и 

понятными названиями и описаниями. В этом и заключается суть локализа-

ции образовательной программы «Программная инженерия». 

Для полного понимания предмета исследования обратимся к определе-

нию образовательной программы. Согласно Федеральному закону № 273 от 

29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», образова-

тельная программа – это комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Феде-

ральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов [64, статья 2]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) — 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уров-

ня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвер-

жденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
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функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования [64, статья 2]. 

Образовательная программа «Программная инженерия» была открыта 

в УрФУ в 2016 году (с 2017/18 учебного года ее реализует ИРИТ-РтФ), со-

ставлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подго-

товки 09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата). По оконча-

нию обучения выпускнику присваивается квалификация «бакалавр». Срок 

обучения по очной форме составляет 4 года. 

Программная инженерия относится к отрасли инженерного дела, тех-

нологий и технических наук. Как научно-техническая область, она интегри-

рует принципы математики и информатики с инженерным подходом, зани-

мается разработкой систематических моделей и надежных методов произ-

водства программного обеспечения. Студенты получают фундаментальные 

знания в областях математики, информатики и программирования. Обучаю-

щиеся знакомятся с теоретическими и практическими вопросами системного 

проектирования сложных программных средств. Образовательная программа 

включает в себя проектный практикум, на котором студенты учатся созда-

вать проекты разработки программного продукта, управлять процессами 

жизненного цикла программного обеспечения, работать в коллективе, взаи-

модействовать с заказчиком, подготавливать проектную документацию. 

Направленность обучения формируется с помощью образовательных траек-

торий, ориентированных либо на разработку информационных систем, либо 

на решение задач взаимодействия с пользователем, либо на системный и 

бизнес-анализ: 

а) Проектирование и разработка информационных систем (разра-

ботчик программного обеспечения). Обучаясь по данной траектории, студент 

получает способность как групповой, так и индивидуальной разработки 

сложного программного обеспечения. Основным достоинством траектории 

является обилие технических дисциплин по изучению различных актуальных 
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языков программирования, рассматриваются методы проектирования ин-

формационных систем. Студент получает знания в области мобильной и веб-

разработки, знакомится с основными положениями информационной без-

опасности, углубляет знания математических дисциплин, а также учится 

проводить верификацию, аттестацию и тестирование программного обеспе-

чения. 

б) Взаимодействие с пользователем и проектирование интерфейсов 

(проектировщик интерфейсов). Выбрав данную траекторию, студент получа-

ет способность к построению макетов создаваемой информационной систе-

мы с учетом удобства ее использования, а также к проектированию пользова-

тельских интерфейсов интерактивных систем. Особенностью этой траекто-

рии является углубленное изучение основ дизайна и психологии пользовате-

лей с целью последующего построения интерфейсов, обладающих высоким 

юзабилити. Студент дополнительно изучает математические дисциплины, 

знакомится с основами мобильной и веб-разработки, получает знания в обла-

сти менеджмента в информационных технологиях. 

в) Анализ информационных систем и управление разработкой (си-

стемный аналитик). Главная цель обучения по данной траектории – получе-

ние способности к выявлению, систематизации, анализу, документированию, 

согласованию требований к программному обеспечению. Важной частью ра-

боты системного аналитика является проведение функционального анализа 

для определения перечня функций, которые должна выполнять проектируе-

мая информационная система. Особенностью работы аналитика является 

способность к грамотному выстраиванию деловых отношений с заказчиком. 

В ходе обучения студент получает навыки разрешения противоречий в стоя-

щих перед проектом целях, находя приемлемые компромиссы в рамках су-

ществующих ограничений (стоимость, время, знания, существующие систе-

мы и организации и т.д.). Помимо вышесказанного, студент обучается осно-

вам проектирования интерфейсов, получает навыки моделирования систем и 

знакомится с экономикой программной инженерии. 
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Студенты в обязательном порядке проходят учебную, производствен-

ную и преддипломную практики, которые проводятся в партнерских органи-

зациях-работодателях и на кафедрах вуза, а также занимаются научно-

исследовательской работой. Выпускник в соответствии с квалификацией 

«бакалавр» сможет осуществлять профессиональную деятельность в области 

индустриального производства программного обеспечения для информаци-

онно-вычислительных систем различного назначения. Объектами професси-

ональной деятельности выпускников являются: программный проект; про-

граммный продукт; процессы жизненного цикла программного продукта; ме-

тоды и инструменты разработки программного продукта; персонал, участву-

ющий в процессах жизненного цикла. Бакалавр готовится к научно-

исследовательской, педагогической, аналитической, проектной, организаци-

онно-управленческой и производственно-технологической деятельностям. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на 

предприятиях и в организациях:  

– образовательные учреждения; 

– научно-исследовательские и аналитические центры; 

– организации индустрии и бизнеса различных форм собственно-

сти, осуществляющих создание, развитие и использование систем, продук-

тов, сервисов информационных технологий; 

– предприятия государственного и частного секторов экономики, 

банки, энергетические, промышленные, торговые и транспортные компании, 

а также предприятия в сфере малого и среднего бизнеса; 

– центральные и региональные органы государственного управле-

ния, министерства и ведомства; 

– внешнеполитические и внешнеэкономические организации; 

– международные структуры [45]. 

Будущие профессии выпускника: программист, системный програм-

мист, системный аналитик, специалист по дизайну графических и пользова-
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тельских интерфейсов, специалист по тестированию в области информаци-

онных технологий. 

В соответствии с документом «SE2004», выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 Владеть знаниями и навыками программной инженерии, необхо-

димыми для практической работы. 

 Демонстрировать понимание и применение существующих тео-

рий, моделей и методов, специфичных для программной инженерии. 

 Уметь работать индивидуально и в коллективе над созданием ка-

чественных программных продуктов. 

 Обладать такими навыками, как межличностное общение, лидер-

ство, эффективные методы работы, ответственность, дисциплина и самоме-

неджмент и прочими социальными и менеджерскими способностями. 

 Уметь работать в рамках ограничений, накладываемых затрата-

ми, временными рамками, существующими системами и организацией. 

 Выполнять проектирование с использованием подходов про-

граммной инженерии, учитывая этические, социальные, экономические и 

юридические интересы. 

Приведем перечень планируемых результатов обучения из общей ха-

рактеристики образовательной программы, с целью их соответствия Феде-

ральному государственному образовательному стандарту высшего образова-

ния по направлению подготовки «09.03.04 Программная инженерия (уровень 

бакалавриата) и рекомендациям «SE2004». 

 РО-О1. Способность применять общетеоретические знания в об-

ласти философии, истории, экономики и права при проведении исследований 

в области информатики, информационных технологий и смежных дисци-

плин.  

 РО-О2. Способность организовывать индивидуальную и коллек-

тивную работу в рамках научно-исследовательской, педагогической, произ-
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водственно-технологической, проектной, аналитической и организационно-

управленческой деятельности. 

 РО-О3. Способность демонстрировать и применять теории, моде-

ли и методы, обеспечивающие современную базу для идентификации и ана-

лиза проблем, проектирования, разработки, реализации, аттестации и доку-

ментирования программного обеспечения. 

 РО-О4. Способность самостоятельно разрабатывать алгоритми-

ческие, программные и проектные решения в различных областях програм-

мирования, математического и информационного моделирования. 

 РО-О5. Способность организовывать производственную деятель-

ность и управлять производством программного обеспечения. 

 РО-О6. Способность самостоятельно проектировать, настраивать, 

тестировать компоненты, участвовать в обучении пользователей, адаптации и 

внедрении информационной системы. 

 РО-М . Способность к приобретению новых, расширению и 

углублению полученных ранее знаний, умений и компетенций в различных 

областях жизнедеятельности, необходимых для успешной реализации в сфе-

ре профессиональной деятельности, в том числе на стыке разных направле-

ний деятельности и областей наук 

 РО-ТОП1-1. Способность разрабатывать сложные информа-

ционные системы. 

 РО-ТОП2-1. Способность к построению макетов создавае-

мой системы с учетом удобства ее использования, а также к проектированию 

пользовательских интерфейсов 

 РО-ТОП3-1. Способность разрешать противоречия в стоя-

щих перед проектом целях, находя приемлемые компромиссы в рамках су-

ществующих ограничений (стоимость, время, знания, существующие систе-

мы и организации и т.д.) 

 РО-ТОП3-2 . Способность к выявлению, систематизации, анализу, 

документированию, согласованию требований к программному обеспечению. 



34 

Все эти результаты обучения состоят из общекультурных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций, определяемых ФГОС ВО, 

а также дополнительных общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций, установленных авторами образовательной программы в согласова-

нии с работодателями-социальными партнерами. 

В соответствии с требованиями УрФУ, оригинальная образовательная 

программа имеет модульную структуру: 13 обязательных модулей и 12 мо-

дулей по выбору студента в зависимости от траектории обучения, модули-

майноры (6 зачетных единиц – з. е.), модули практики, государственной ито-

говой аттестации и факультативов. С каждым модулем знаний связано мини-

мальное число лекционных и практических часов, которое образовательное 

учреждение должно ему посвятить. Документ «SE2004» описывает десять 

фундаментальных областей знаний, а также список системных и прикладных 

специальностей, которые определяют возможные варианты дополнительных 

дисциплин. Границы программной инженерии определены следующими об-

ластями знаний, каждой из которых посвящена одна глава руководства: 

 Требования к программному обеспечению. 

 Проектирование программного обеспечения. 

 Конструирование программного обеспечения. 

 Тестирование программного обеспечения. 

 Сопровождение программного обеспечения. 

 Управление конфигурацией программного обеспечения. 

 Менеджмент в программной инженерии. 

 Процесс программной инженерии. 

 Инструменты и методы программной инженерии. 

 Качество программного обеспечения. 

Также «SE2004» включает в себя описание трех курсов нетехнического 

характера: «Экономика инженерии», «Динамика и взаимодействие групп» и 

«Профессиональное использование программной инженерии». 
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Руководство предусматривает дипломный проект длительностью один 

полный год, который призван помочь студентам объединить весь изученный 

ими ранее материал. 

Таким образом, соблюдая баланс между требованиями, определенны-

ми, с одной стороны, Федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования по направлению подготовки «09.03.04 Про-

граммная инженерия», и рекомендациями «SE2004» с другой стороны, полу-

чена полноценная образовательная программа, подлежащая локализации. 

Документы к образовательной программе, выбранные к локализации: 

 Общая характеристика образовательной программы «Программ-

ная инженерия» (ОХОП). Общая характеристика образовательной програм-

мы разработана на основе требований ФГОС ВО, описывает общие требова-

ния к результатам освоения программы, соответствующим характеристике 

будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную 

структуру и условия реализации образовательной программы. 

 Карта компетенций. Приложение к ОХОП, иллюстрирующее, ка-

кие компетенции будут получены студентом в каждом семестре обучения по 

мере освоения дисциплин. 

 Схема образовательных траекторий. Приложение к ОХОП, 

наглядно показывающее различия в изучаемых предметах в зависимости от 

выбора образовательной траектории. 

 Учебный план (УП). Нормативный документ, который определя-

ет состав учебных предметов; порядок (последовательность) их изучения по 

годам обучения; недельное и годовое количество учебных часов, отводимых 

на изучение каждого отдельного предмета; структуру и продолжительность 

учебного года [47, с. 421]. 

 Аннотации модулей. Документ, в котором кратко представлены 

описания изучаемых модулей: основных и элективных. 

 Рабочие программы модулей (РПМ). РПМ – это нормативный до-

кумент УрФУ, содержащий аннотацию модуля, определяющий структуру 
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модуля, последовательность освоения дисциплин, планируемые результаты 

освоения модуля, формы проведения аттестации по модулю и оценочные 

средства. 

 Рабочие программы дисциплин (РПД). РПД – это нормативный 

документ УрФУ, содержащий общую характеристику дисциплины, ее содер-

жание, распределение учебного времени, описание практических занятий и 

самостоятельной работы, вспомогательные материалы и прочее. 

Таким образом, необходимо обобщить, что при локализации образова-

тельной программы «Программная инженерия» будут сохранены требования 

ФГОС ВО 09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата) и учте-

ны названия курсов и специальные термины из рекомендаций для препода-

вания программной инженерии на уровне бакалавриата в университетах 

«SE2004» с целью акцентирования сходства данной образовательной про-

граммы с аналогичными программами ведущих мировых университетов и, 

следственно, повышения ее привлекательности для иностранных абитуриен-

тов. 
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ГЛАВА 2. ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ» ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ              

СТУДЕНТОВ 

2.1. Английский язык в сфере информационных технологий и про-

блемы IT-терминологии 

Международный язык – это язык, который может быть использован для 

общения большим количеством людей по всему миру. Одним из междуна-

родных языков является английский. Это один из шести официальных язы-

ков Организации Объединенных Наций. Английский язык занимает третье 

место по количеству носителей в мире [87].  

Термин «Software Engineering» (программная инженерия) впервые был 

озвучен в 1968 году на собрании научного комитета НАТО [86]. Официаль-

ными языками НАТО являются английский и французский [71]. В 2004 году 

Институт инженеров электротехники и электроники – IEEE (англ. Institute of 

Electrical and Electronics Engineers) выпустил стандарт SWEBOK (Software 

Engineering Body of Knowledge), который определяет необходимый набор 

знаний и рекомендуемые практики по инженерии программного обеспечения 

[72]. IEEE является мировым лидером в области разработки стандартов элек-

тротехники, электроники, компьютерной техники и информатики. Истоки 

Института зародились в Нью-Йорке, США [79]. В 2004 году был выпущен 

документ под названием «Computing Curriculum Software Engineering 

(CCSE)», также известный как «Software Engineering 2004 (SE2004)», кото-

рый определяет стандартный учебный план для международной степени ба-

калавра программной инженерии [81]. Как было описано ранее, этот доку-

мент был использован при разработке локализуемой образовательной про-

граммы.  

Область программной инженерии в 2018 году насчитывает 23 миллио-

на профессиональных разработчиков, наибольшее количество которых нахо-

дится в США. Ожидается, что к 2023 году число разработчиков из Индии 

превысит количество специалистов Америки [78]. 
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На основании всех этих исторических сведений можно предположить, 

что наиболее распространенным языком в области программной инженерии 

был и является английский.  

Понимание английского языка необходимо каждому программисту вне 

зависимости от страны работы. Эксперты в области информационных техно-

логий обозначили следующие аргументы [42]: 

 Английский язык помогает осуществлять коммуникацию с та-

лантливыми людьми всего мира (форумы, блоги, видеоконференции). 

 Большинство лучших курсов, конференций и семинаров, спра-

вочных и учебных пособий для ИТ-специалистов доступно именно на ан-

глийском языке. 

 Специализированные тексты и научные публикации в сфере ин-

формационных технологий представлены в Интернете, как правило, на ан-

глийском языке. 

 Процесс обновления локализованных технических материалов не 

всегда происходит быстро. 

 Все базовые языки программирования основываются на англий-

ских словах. Обычно разработчики называют переменные и функции англий-

скими терминами. 

 На сегодняшний день наиболее крупные ИТ-проекты разрабаты-

ваются интернациональными командами, универсальным рабочим языком 

для которых является английский. 

 Крупнейшие ИТ-компании мира базируются в США, следова-

тельно, владение английским языком необходимо как для выстраивания ка-

рьеры в этих корпорациях, так и для прохождения аттестации и получения 

фирменных сертификатов, которые значительно увеличивают конкуренто-

способность специалиста на мировом рынке труда. 

Письменный перевод квалифицируют от тематики текста. Выделяют 

следующие виды письменного перевода: 

 художественный перевод; 



39 

 технический перевод; 

 медицинский перевод; 

 юридический перевод; 

 экономический перевод. 

Остановимся на техническом переводе. Это определенный вид пере-

водческой деятельности, основная коммуникативная функция которого – со-

общение [26, с. 9]. Хороший технический перевод должен точно передавать 

текст оригинала, быть лаконичным и понятным для читателя и соответство-

вать общепринятым нормам языка перевода. В техническом переводе отсут-

ствует эмоциональная окраска, он точен и безличен. В таких текстах часто 

встречаются пассивные обороты, неличные формы глаголов, неопределенно-

личные и безличные конструкции. Научно-техническим текстам характерны 

наличие значительного количества терминов, распространенность аббревиа-

тур и сокращений, особенности грамматических конструкций, предпочтение 

одних синтактических оборотов другим, эллиптический характер выражения 

мысли и другое. 

Технические переводчики используют как общие источники информа-

ции, так и специальные. Общие источники информации бывают следующи-

ми: 

 Общие словари. Могут быть одноязычными (например, толковые 

словари, орфографические словари и другие) и многоязычными (например, 

русско-английский и англо-русский словарь). 

 Общие энциклопедии. 

Специальные источники информации включают в себя одноязычные и 

многоязычные отраслевые словари, специализированные энциклопедии и 

справочники. Особенно ценны терминологические стандарты, которые со-

здаются для каждой специальности, поскольку они могут содержать эквива-

ленты терминов на иностранных языках. Большое значение имеют лингви-

стические и специальные знания самого переводчика. Также источниками 
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информации могут быть консультации со специалистами выбранной области 

[26, с. 10-13]. 

 Интернет содержит огромное количество онлайн-ресурсов, которые 

могут существенно облегчить и ускорить процесс научно-технического пере-

вода: 

 Вспомогательный инструментарий (программы автоматической 

обработки текстов: сортировщики, конкордансы и другие). 

 Параллельные и квазипараллельные корпусы текстов (параллель-

ные тексты – это тексты, представляющие собой перевод друг друга; квази-

параллельные тексты не являются точными переводами, но относятся к од-

ной теме). 

 Электронные словари (например, ABBYY Lingvo, Multitran). 

 Память переводчика (накопители – базы данных, содержащие па-

ры сегментов исходного текста и их переводов). 

 Системы машинного перевода (например, Google Translate, кото-

рый в последнее время начал использовать самообучаемые нейронные сети) 

[66, с. 468]. 

Для достижения адекватности перевода технических текстов требуется 

владеть двумя языками, хорошо разбираться в определениях выбранной 

предметной области, а также уметь находить и использовать различные ис-

точники информации [21, с. 44]. Оптимальным является наличие у перевод-

чика двух образований – лингвистического и технического. 

Основная сложность данного вида перевода – передача специальных 

терминов без искажений. Для правильного перевода терминов необходимо 

знать их морфологическое строение, семантические и структурные особен-

ности и специфику их употребления. По возможности, термин должен быть 

кратким и точным, а буквальное значение его компонентов должно соответ-

ствовать смыслу. Это не значит, что термины не зависят от контекста. Тех-

ническое значение термина может изменяться в зависимости от предметной 
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области и данного конкретного случая. Тем не менее, термины должны стре-

миться к однозначности. 

 Перевод ИТ-текстов – это технический перевод текстов, связанных с 

информационными технологиями, аппаратным и программным обеспечени-

ем. 

Авторы учебного пособия «Английский язык в области компьютерной 

техники и технологий» предлагают разграничить типы терминов следующим 

образом: 

а) Термины, представляющие собой переосмысление общеязыково-

го значения. Эти многозначные термины сохраняют смысловую связь с об-

щеязыковым значением. Пример: key – ключ, код, значение, клавиша. 

б) Однозначные термины – термины, имеющие единственное зна-

чение. Пример: software – программное обеспечение. 

в) Термины, имеющие ряд значений в конкретной предметной обла-

сти. Пример: run – выполнять, запускать [26, с. 17]. 

Современные ИТ-специалисты по большей части используют сленг в 

профессиональной коммуникации. Некоторые термины можно встретить и в 

разговорной речи (например, hacker – хакер). ИТ-сленг постепенно проника-

ет и в техническую документацию. Иногда термин не имеет соответствий в 

языке перевода. Термины, не отраженные в словарях, можно переводить ме-

тодом описания. Так, слово firewall можно перевести как «межсетевой 

экран», когда дословный перевод – «противопожарная стена». Терминологи-

ческая система информационных технологий часто обновляется и дополняет-

ся, в том числе и путем заимствования терминов из других областей знаний: 

например, слово bias пришло из электротехники и обозначало «напряжение 

смещения», а в компьютерной технологии оно обозначает «систематическую 

ошибку одного знака» [27, с. 107]. Многие новые слова из сферы информа-

ционных технологий образованы путем телескопии, или вставочного слово-

образования – это образование слова путем соединения начала первого слова 

с концом второго. Например, Webinar, образованное от web (сеть) и seminar 
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(семинар), что в совокупности дает значение разновидности веб-

конференции, проведения онлайн-встреч или презентаций через Интернет [8, 

с. 34].  

Несмотря на то, что ИТ-специалисты часто используют компьютерный 

сленг в профессиональной коммуникации, при разработке локализованной 

документации к образовательной программе было принято решение исполь-

зовать только те слова и выражения, которые с течением времени вошли в 

литературный язык и встречаются в технических словарях и глоссариях 

(например, debugging – отладка). Таким образом,  разрабатываемый пакет до-

кументов должен соответствовать литературным нормам, поскольку это тре-

бование является обязательным для официально-делового стиля. 

Все термины можно разделить на многословные и однословные [34, с. 

29, с. 34]. В сфере информационных технологий многословные термины 

(многокомпонентные термины, термины-словосочетания, созданные синтак-

сическим и лексическим способами с помощью предлогов или беспредлож-

ным способом) встречаются в 64% всех терминов по сравнению с 36% для 

однословных (однокомпонентные термины, термины-слова) [21, с. 45]. Среди 

однокомпонентных терминов часто встречаются аббревиатуры и акронимы: 

RAM – оперативная память, CPU – центральный процессор, VLAN – вирту-

альная сеть; laser – лазер, radar – радар. Аббревиатуры образуются от началь-

ных букв слов словосочетания. Многие аббревиатуры могут иметь несколько 

значений в зависимости от контекста: CGI может расшифровываться как 

Common Gateway Interface – общий интерфейс шлюза, а также как Computer 

Generated Imagery – трехмерные компьютерные изображения. 

Как правило, лингвисты испытывают трудности при переводе много-

компонентных терминологических сочетаний (например, virtual local area 

network – виртуальная локальная сеть). Для перевода подобных словосочета-

ний необходимо определить левую и правую границы в предложении. В ка-

честве правой границы многокомпонентного терминологического сочетания 

можно рассматривать предлог или причастие. Левой границей бывают пред-
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логи, артикли, глаголы-сказуемые. Ядром, базовым словом таких словосоче-

таний является последнее слово, а предшествующие ему слова выступают 

как определение, которое призвано уточнить или изменить смысл термина. 

После определения ядра и границ сочетания необходимо определить отно-

шения между его членами с помощью вопросов «Какой?», «Чего?», «Для че-

го?» и выделить подгруппы, иногда компоненты подгруппы связаны дефи-

сом. Перевод многокомпонентных терминологических сочетаний рекоменду-

ется начинать с ядра, справа налево [26, с. 22]. 

В области информационных технологий наиболее часто встречаются 

следующие модели многокомпонентных композитов: 

а) Существительное + Существительное (например, pointer type – 

ссылочный тип); 

б) Прилагательное + Прилагательное + Существительное (напри-

мер, reverse Polish notation – обратная польская запись); 

в) Числительное + Существительное + Существительное (например, 

three-address code – трехадресная команда); 

г) Существительное + Прилагательное + Существительное (напри-

мер, data highway – канал передачи данных) [23, с. 55]. 

Некоторые лингвисты, такие как Леонова С. А., выделяют сложные 

слова в особую группу однословных терминов [35, с. 80]: 

а) Существительное + Существительное (например, bubble sort – ал-

горитм сортировки пузырьком); 

б) Прилагательное + Существительное (например, blind alley – ту-

пик); 

в) Составное прилагательное + Существительное (например, double-

address code – двухадресная команда); 

г) Причастие + Существительное (например, networking protocol – 

сетевой протокол); 

д) Существительное + Предлог + Существительное (например, 

hierarchy of files – иерархия файлов); 
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е) Прилагательное + Отглагольное существительное (например, stat-

ic routing – статическая маршрутизация); 

ж) Сложное адъективированное страдательное причастие + Суще-

ствительное (например, self-repaired system – самовосстанавливающаяся си-

стема); 

з) Аббревиатура + Существительное (например, CPU performance – 

производительность центрального процессора); 

и) Фамилия автора изобретения + Существительное (например, Tu-

ring machine – машина Тьюринга); 

к) Существительное + Отглагольное существительное (например, 

activity loading – загрузка по активности); 

л) Причастие + Отглагольное существительное (например, verifying 

recording – контролирующая запись); 

м) Существительное + Причастие (например, silicon controlled – 

кремниевый тиристор); 

н) Наречие + Существительное (например, in-situ sensor – датчик 

прямого действия). 

При переводе текста с русского языка на английский важно учитывать 

порядок слов в английском предложении, при том, что иногда английское 

слово может выполнять различные функции в зависимости от его местона-

хождения. Язык научно-технических текстов и является частью общенацио-

нального языка, использует его грамматический строй и лексику, но ему 

свойственен определенный стиль, который отвечает целям и задачам научной 

литературы, а также он имеет свои грамматические особенности [38, с. 70]. 

Следует учитывать то, что смысловая насыщенность в английском языке к 

концу предложения ослабляется, в то время как в русском языке идет смыс-

ловое нарастание от начала предложения к его концу [7, с. 42].  

Как было сказано выше, научно-технический текст безэмоционален, в 

нем отсутствуют метафоры, элементы юмора, образные сравнения и прочее.  



45 

Научно-технический текст включает в себя большой процент общеупо-

требительных слов и сочетаний. Многозначные слова составляют весомую 

часть общеупотребительных слов. Для определения значения многозначного 

слова необходимо учитывать не только грамматические признаки, но и его 

лексические связи [38, с. 71]. Например, перевод глагола «to suggest» зависит 

от того, является ли субъект действия одушевленным или неодушевленным 

лицом: 

We suggested a new optimal method of the piecewise linear approximation.  

Мы предложили новый оптимальный метод кусочно-линейного при-

ближения.  

Здесь этот глагол следует переводить как «предполагать, предлагать». 

Recent evidence suggested that Morocco was continuing to exploit the min-

erals and fishing resources of the Territory. 

Последняя информация позволила предположить, что Марокко про-

должает эксплуатировать природные и рыбные ресурсы территории. 

В данном случае он переводится как «наводить на мысль, позволить 

предположить». 

Таким образом, перевод ИТ-текстов относится к техническому виду 

перевода, который имеет ряд своих грамматических, лексических, стилисти-

ческих и других особенностей, главной из которых является перевод специ-

альной терминологии. Современные источники информации (книги и Интер-

нет-ресурсы), а также консультации с профессионалами и личный опыт пере-

водчика в достаточной мере позволяют осуществить корректный и однознач-

ный перевод и локализацию содержания преподаваемого предмета. 
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2.2 Особенности перевода документального обеспечения    предмета 

«Программная инженерия» 

Одной из задач данной работы является перевод документов, сопро-

вождающих образовательную программу, для будущих англоязычных абиту-

риентов. Список документов представлен в Главе 1. Выделены следующие 

подзадачи: 

 Анализ плотности ключевых слов и фраз в нормативных доку-

ментах (ОХОП, карта компетенций, схема образовательных траекторий, 

учебный план, рабочая программа дисциплины, рабочая программа модуля). 

 Анализ плотности ключевых слов и фраз в содержании профиль-

ных дисциплин (аннотации модулей, учебно-методические комплексы и по-

собия, содержание РПД и РПМ). 

 Определение наиболее подходящего перевода ключевых слов че-

рез анализ существующих русско-английских и англо-русских словарей и 

других источников, составление небольшого тематического русско-

английского глоссария. 

 Перевод заявленного пакета документов. 

Анализ плотности текста нормативных документов был проведен с по-

мощью программного обеспечения компании SeoTxt.com [46]. Данный сер-

вис позволяет провести автоматический поиск наиболее встречающихся фраз 

в тексте. Программа позволяет устанавливать параметры, слова какой длины 

следует учитывать, следует ли учитывать числа и шумовые слова (например, 

предлоги), из какого количества слов искать фразы, сколько фраз искать. В 

таблице 1 приведен пример анализа текста ОХОП при параметрах «Не учи-

тывать слова длиной менее 2 символов, не учитывать числа и шумовые сло-

ва, искать фразы не более чем из 1 слова, найти 50 слов». Колонка «Повто-

ры» обозначает количество повторов слова в тексте, колонка «Плотность» 

показывает отношение количества вхождений искомого слова к количеству 

всех слов текста. Как видим из выдачи, программа не учитывает морфологию 

слов при поиске.  
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Таблица 1 – Наиболее часто встречающиеся слова в ОХОП 

№ Слово Повторы  Плотность 

1. способность 70 1.92 % 

2. программного 54 1.48 % 

3. общая 42 1.15 % 

4. часть 42 1.15 % 

5. трудоемкость 39 1.07 % 

6. модуля 36 0.99 % 

7. профессиональной 35 0.96 % 

8. программы 35 0.96 % 

9. модуль 34 0.93 % 

10. деятельности 33 0.90 % 

11. вариативная 30 0.82 % 

12. обеспечения 29 0.80 % 

13. образовательной 27 0.74 % 

14. владение 26 0.71 % 

15. обучения 24 0.66 % 

16. систем 23 0.63 % 

17. разработки 23 0.63 % 

18. бакалавриата 22 0.60 % 

19. технологий 19 0.52 % 

20. информационных 19 0.52 % 

21. различных 18 0.49 % 

22. организации 18 0.49 % 

23. продукта 17 0.47 % 

24. реализации 16 0.44 % 

25. образования 15 0.41 % 

26. числе 15 0.41 % 

 

  

http://www.seotxt.com/service/optimizer/
http://www.seotxt.com/service/optimizer/
http://www.seotxt.com/service/optimizer/
http://www.seotxt.com/service/optimi
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Продолжение таблицы 1 

№ Слово Повторы  Плотность 

27. результатов 15 0.41 % 

28. основы 14 0.38 % 

29. освоения 13 0.36 % 

30. методы 12 0.33 % 

31. методов 12 0.33 % 

32. базовая 12 0.33 % 

33. области 12 0.33 % 

34. работников 12 0.33 % 

35. модулей 11 0.30 % 

36. программных 11 0.30 % 

37. знаний 11 0.30 % 

38. дисциплин 11 0.30 % 

39. участие 11 0.30 % 

40. средств 11 0.30 % 

41. рамках 11 0.30 % 

42. деятельность 11 0.30 % 

43. качества 11 0.30 % 

44. системы 10 0.27 % 

45. аттестации 10 0.27 % 

46. цикла 10 0.27 % 

47. российской 10 0.27 % 

48. компетенций 10 0.27 % 

49. обучающихся 10 0.27 % 

50. жизненного 10 0.27 % 

 

http://www.seotxt.com/service/optimizer/
http://www.seotxt.com/service/optimizer/
http://www.seotxt.com/service/optimizer/
http://www.seotxt.com/service/optimi
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Проведя поиск фраз несколько раз над разными текстами с разными 

параметрами, был сформирован следующий список терминов из области 

высшего образования, нуждающихся в особом внимании при переводе: 

 способность; 

 готовность; 

 освоение; 

 знание; 

 умение; 

 навык; 

 общая трудоемкость; 

 базовая часть; 

 вариативная часть; 

 модуль; 

 дисциплина; 

 вид профессиональной деятельности; 

 область профессиональной деятельности; 

 объект профессиональной деятельности; 

 образовательная программа; 

 бакалавриат; 

 бакалавр; 

 выпускник; 

 организация (например, внешнеполитические организации); 

 результат обучения; 

 компетенция; 

 общекультурная компетенция; 

 общепрофессиональная компетенция; 

 профессиональная компетенция; 

 производственно-технологическая деятельность; 

 организационно-управленческая деятельность; 
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 научно-исследовательская деятельность; 

 аналитическая деятельность; 

 проектная деятельность; 

 педагогическая деятельность; 

 зачетная единица; 

 траектория образовательной программы; 

 домашняя работа; 

 контрольная работа; 

 графическая работа; 

 реферат; 

 проектная работа; 

 расчетно-графическая работа; 

 курсовая работа; 

 расчетная работа; 

 практическое занятие; 

 лабораторная работа; 

 лекция; 

 самостоятельная работа; 

 текущая аттестация; 

 промежуточная аттестация; 

 зачет; 

 экзамен. 

Дополним этот список названиями нормативных документов и терми-

нами с титульных листов: 

 общая характеристика образовательной программы; 

 учебный план; 

 рабочая программа; 

 направление подготовки; 

 уровень образования; 
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 квалификация; 

 ФГОС ВО. 

Далее составим список ИТ-терминов, встречающихся в рабочих про-

граммах и учебно-методических комплексах и пособиях. Для этого также 

проведем анализ содержания рабочих программ всех дисциплин и текстов 

имеющихся в электронном виде учебных пособий с помощью вышеуказан-

ного сервиса. 

По итогу проведенной работы получим список самых частых терминов 

из следующих разделов информатики и информационных технологий: про-

граммная инженерия, языки программирования, объектно-ориентированное 

программирование, архитектура ЭВМ и сетей, операционные системы, базы 

данных, моделирование систем, компьютерная графика. 

После формирования списков наиболее часто встречающихся понятий 

произведем их перевод – получим небольшой глоссарий, необходимый для 

ускорения работы и повышения ее качества. 

Возникли трудности при поиске русско-английских и англо-русских 

словарей терминов в области высшего образования. Для перевода админи-

стративных понятий были выбраны следующие словари и глоссарии: 

 The Greenwood Dictionary of Education, 2003 год. Этот англоязыч-

ный глоссарий содержит авторитетные определения для более чем 2600 тер-

минов, которые относятся к практике и теории педагогики и образования. 

Каждое из определений составляет 25-250 слов и было написано опытным 

практиком или исследователем в данной области. Включены аббревиатуры, 

обычно используемые в данной области, названия и описания соответствую-

щих организаций, а также важные юридические понятия, касающиеся сферы 

образования [88]. 

 Glossary of Curriculum Terminology, издание ЮНЕСКО, 2013 год. 

Англоязычный глоссарий предназначен для использования в качестве рабо-

чего справочного инструмента. Он полезен специалистам, участвующим в 
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инициативах по разработке национальных, региональных и международных 

учебных программ [80].  

 Учебный англо-английский словарь психолого-педагогических 

терминов, Межова М. В., 2012 год. Словарь содержит более 1000 терминов 

из области социальной педагогики, а также из областей психологии, социо-

логии и философии [63]. 

Далее был проведен обзор словарей и глоссариев терминов информа-

ционных технологий. Рассматривались как англо-русские и русско-

английские словари, так и издания полностью на английском языке для про-

верки корректности выбранных слов и словосочетаний. Для поиска и перево-

да специализированных терминов были выбраны следующие издания: 

 Англо-русский словарь по программированию, Блехман М. С. 

Эта книга содержит более 17000 словарных статей по операционным систе-

мам, языкам программирования, текстовым процессорам, теории алгоритмов 

и другим областям. Минусом данного издания является год выпуска – 1993, 

то есть, словарь подойдет только для перевода базовых понятий [14]. 

 Большой англо-русский толковый научно-технический словарь 

компьютерных информационных технологий и радиоэлектроники (в 9 то-

мах), Кочергин В. И. Преимуществом этого англо-русского словаря является 

год публикации – 2016, значит, книга содержит последние актуальные тер-

мины из области информатики [29]. 

 Англо-русский и русско-английский словарь компьютерной лек-

сики, Мизинина И. Н., Мизинина А. И., Жильцов И. В. Издание содержит 

около 14000 слов и словосочетаний на английском яызке и около 12000 на 

русском из области компьютерных технологий, расширяет запас терминов по 

информатике и вычислительной технике. Год издания – 2004, что говорит о 

возможности его использования для перевода фундаментальных терминов, 

но также и об отсутствии современных понятий [9]. 

 Англо-русский словарь по вычислительной технике и информа-

ционным технологиям, 4 издание, Орлов С. Б., 2005 год. Книга содержит 
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60000 понятий из областей прикладного и системного программного обеспе-

чения, баз данных, микропроцессоров, компьютерных сетей, систем и 

средств передачи данных, Интернет-технологий, графики и мультимедиа, си-

стемного анализа и ИТ [10]. 

 Современный англо-русский словарь компьютерных технологий, 

под редакцией Голованова Н. А., 2006 год. Издание содержит более 30000 

слов и словосочетаний из областей архитектуры ЭВМ и сетей, языков и си-

стем программирования, мультимедиа и других [56]. 

 Англо-русский словарь сокращений по компьютерным техноло-

гиям, информатике, электронике и связи, Черепанов А. Т., 2009 год. Книга 

включает в себя более 42000 аббревиатур по компьютерным технологиям. 

Словарь может быть полезен при расшифровке сокращений из рабочих про-

грамм дисциплин и модулей, что облегчит понимание их содержания [65]. 

 Глоссарий англоязычных терминов по информационным техно-

логиям, 2015 год. Учебное пособие для студентов, обучающихся по ИТ-

направлениям, подходящее для изучения специальных дисциплин [17]. 

 Oxford dictionary of Computer Science, 7 издание, 2016 год. Преж-

де называвшийся «A Dictionary of Computer Science», этот англоязычный 

словарь был полностью переработан группой компьютерных специалистов, 

что делает его самым современным и авторитетным руководством по инфор-

мационным технологиям. Словарь содержит более 6500 терминов из обла-

стей мультимедиа, программного обеспечения, сетевых технологий и инфор-

матики [70]. 

 Dictionary of Computer and Internet Terms (Barron's Business Dic-

tionaries), 10 издание, 2009 год. Англоязычный словарь технической терми-

нология содержит более 3200 терминов из областей компьютерной безопас-

ности, права и этики, программирования, Интернета и других [74]. 

 Microsoft Computer Dictionary, 5 издание, 2002 год. Опубликован-

ный Microsoft – одной из крупнейших корпораций по производству про-

граммного обеспечения, этот англоязычный словарь включает в себя более 
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10000 определений из различных областей компьютерных наук. Издание мо-

жет быть полезно при описании программных продуктов Microsoft в рабочих 

программах и методических рекомендациях [83]. 

 Gartner IT Glossary, электронный ресурс. Gartner – это большая 

исследовательская и консалтинговая компания, базирующаяся в США и ра-

ботающая в отрасли информационных технологий. Исследования Gartner ре-

гулярно появляются в наиболее значимых международных научных изданиях 

– журналах, газетах и других. Данный англоязычный Интернет-ресурс со-

держит очень подробные определения огромного количества различных тех-

нических понятий и является наиболее авторитетным для проверки коррект-

ности выбора англоязычных терминов [77]. 

Помимо описанных словарей и глоссариев, было принято решение 

также использовать словарь ABBYY Lingvo Live – бесплатный онлайн-

сервис для перевода, разработанный российской компанией «ABBYY». Этот 

социальный сервис предоставляет доступ к огромной базе онлайн-словарей 

[2]. 

В ходе перевода документов были неоднократно изучены статьи из 

многих зарубежных научных журналов. Это было сделано для наиболее точ-

ного подбора англоязычных терминов. Были использованы следующие авто-

ритетные базы данных: 

 Web of Science [4] – это поисковая платформа, предоставляющая 

доступ к реферативным базам данных публикаций в научных журналах и па-

тентам. Платформа дает возможность выбора категорий «Автоматизация и 

системы управления», «Бизнес», «Информатика, искусственный интеллект», 

«Информатика, кибернетика», «Информатика, оборудование и архитектура», 

«Информатика, информационные системы», «Информатика, междисципли-

нарные приложения», «Информатика, разработка программного обеспече-

ния», «Информатика, теория и методы» и других. 

 Scopus [3] – база данных научной периодики, индексирующая бо-

лее 24000 названий научных изданий в том числе и по техническим наукам. 
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 Российский индекс научного цитирования – РИНЦ [52]. Эта база 

данных содержит в основном научные публикации российских ученых, явля-

ется авторитетным источником библиографической информации по россий-

ской научной периодике. 

Среди выделенных задач работы отдельного рассмотрения стоят назва-

ния модулей и дисциплин. Цель названия – дать достаточно информации для 

того, чтобы составить ясное представление о предмете, выразить его основ-

ную суть. Часто перевод названий или заголовков требует дальнейшей кор-

рекции после ознакомления с содержанием предмета. Для того, чтобы приве-

сти образовательную программу в вид, близкий зарубежным программам, 

воспользуемся оригинальными рекомендациями «Software Engineering 2004: 

Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineer-

ing» на английском языке [81]. Так как известно, что программная инженерия 

зародилась и до сих пор наиболее развита в США, то изначальные англий-

ские названия компьютерных дисциплин предпочтительнее адаптированных 

русских, переведенных вновь на английский. То же касается и некоторых 

терминов из области высшего образования. Как пишет Будыкина В. Г., автор 

книги «Англо-русский словарь терминов высшего образования. На примере 

высшего образования в США», многие термины являются заимствованиями 

из английского языка (кейс-обучение – case-study, открытый университет – 

open university и другие). В ее статье «Англоязычные заимствования в терми-

нологии российского образования» также встречаются многие термины из 

сферы образования и на русском, и на английском языках [18]. В случае 

адаптации названий модулей и дисциплин важнее найти аналоги в рекомен-

дациях SE2004, нежели осуществлять дословный перевод. Таким образом, 

получаем следующий список. 
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Обязательные модули: 

а) Социально-гуманитарные основы профессиональной деятельности – 

Socio-Humanitarian Fundamentals 

1) История науки и техники – History of Science and Technology 

2) Самоменеджмент и самопрезентация – Self-Management and Self-

Presentation 

3) Философия – Philosophy  

б) Правовые и экономические основы программной инженерии - Social, Le-

gal, and Professional Issues and Concerns 

1) Правоведение – Basics of Law  

2) Экономическая теория – Economics  

в) Математика – Calculus 

1) Алгебра и геометрия – Algebra and Geometry 

2) Математический анализ – Mathematical Analysis 

3) Теория вероятностей и математическая статистика –  Theory of 

Probability and Mathematical Statistics 

г) Основы профессиональной коммуникации – Communications Skills (Specif-

ic to SE) 

1) Иностранный язык – Foreign Language 

д) Основания информатики и программирования – Computer Science Founda-

tions 

1) Архитектура ЭВМ – Computer Organization 

2) Компьютерные сети – Network Communication Basics 

3) Объектно-ориентированное программирование – Object-Oriented 

Programming 

4) Операционные системы – Operating System Basics 

5) Технологии баз данных – Database Basics 

6) Язык и технологии программирования – Programming Language Ba-

sics  
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е) Математические основы компьютерных наук – Mathematical and Engineer-

ing Fundamentals 

1) Алгоритмы и анализ сложности – Algorithms, Data Structures and 

Complexity 

2) Дискретная математика – Discrete Mathematics 

ж) Естествознание – Natural sciences 

1) Физика – Physics  

з) Безопасность и охрана труда – Safety and Labor Protection 

1) Безопасность жизнедеятельности – Life Safety 

и) Технология научного общения – Scientific Communication 

1) Язык делового общения – Communication and Writing Skills 

к) Основы профессиональной деятельности – Professional Practice 

1) Введение в специальность – Basics of the Profession 

2) Проектный практикум – Project Work 

л) Программная инженерия – Software Engineering 

1) Введение в программную инженерию – Introduction to Software En-

gineering 

м) Системная инженерия – System Engineering 

1) Внедрение системной инженерии – System Engineering Implementa-

tion 

2) Основы системной инженерии – Basics of System Engineering 

3) Приложения системной инженерии – System Engineering Applica-

tions 

4) Системная инженерия и менеджмент – System Engineering and Man-

agement 

н) Физическая культура и спорт – Physical Culture and Sports 

1) Прикладная физическая культура – Applied Physical Culture 

2) Физическая культура – Physical Culture 

о) Практики – Practical Trainings 

п) Государственная итоговая аттестация – Final State Examination 
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Модули по выбору студента: 

а) Технологии разработки мобильных и web-приложений – Mobile and Web 

Design 

1) Web-дизайн – Web Design  

2) Основы Web-программирования – Web-Based Technologies 

3) Современные технологии разработки мобильных приложений – Sys-

tems for Small and Mobile Platforms 

б) Информационная безопасность – Information Security 

1) Информационная безопасность и защита информации – Information 

Security and Data Protection 

в) Математическое и компьютерное моделирование – Modeling Foundations 

1) Компьютерное моделирование – Simulation Modeling 

2) Математическое моделирование – Mathematical Modeling 

г) Моделирование бизнес-процессов – Business Modeling 

1) Инструменты моделирования бизнес-процессов – Business Modeling 

Tools 

2) Прикладная бизнес-аналитика – Applied Business Analytics 

д) Социальные коммуникации – Social Communications 

1) Основы социальных коммуникаций – Social Communications and 

Group Dynamics 

е) Разработка программного обеспечения – Software Development and Con-

struction Technologies 

1) Интеллектуальные системы – Intelligent Systems 

2) Компьютерная графика – Computer Graphics 

3) Программирование в NET – .NET Development 

4) Проектирование информационных систем – Information Systems De-

velopment 

5) Сценарные языки программирования – Scripting Languages 

ж) Прикладная математика – Applied Mathematics 

1) Теория автоматов – Automation Theory 
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2) Численные методы – Numerical Methods 

з) Экономика и бизнес – Engineering Economics for Software 

1) Интернет-маркетинг – Web-Marketing 

2) Электронная коммерция – E-Commerce 

и) Менеджмент в информационных технологиях – Software Management 

1) Организационный менеджмент – Organizational Management 

2) Управление проектами – General Project Management 

к) Обеспечение качества и тестирование программного обеспечения – 

Software Quality and Testing 

1) Верификация и аттестация программного обеспечения – Software 

Verification and Validation 

2) Тестирование программного обеспечения – Testing  

л) Проектирование интерфейсов – Human Computer Interface Design 

1) Основы проектирования интерфейсов – General HCI Design Princi-

ples 

2) Юзабилити и дизайн – Visual Design and Usability 

м) Проектирование программного обеспечения – Software Design 

1) Анализ требований к программному обеспечению – Requirements 

Analysis and Management 

2) Методы проектирования программного обеспечения – Software De-

sign Methods 

н) Дополнительные модули (Майноры) – Minors  

о) Факультативы – Optional Courses 

1) Корпоративные информационные системы – Enterprise Software 

2) Языки логического программирования – Logic Programming Lan-

guages 

Переведенные термины из области высшего образования представлены 

в таблице 2. 
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Таблица 2 – Переведенные термины из области высшего образования 

Термин Перевод 

аналитическая деятельность analytical activities 

базовая часть core part 

бакалавр bachelor 

бакалавриат bachelor’s degree 

вариативная часть elective part 

вид профессиональной деятельности type of professional activity 

выпускник graduate 

готовность readiness 

графическая работа graphic work 

дисциплина course 

домашняя работа homework 

зачет test 

зачетная единица ECTS-credit 

знание knowledge 

квалификация qualification 

компетенция competence 

контрольная работа review work 

курсовая работа term paper 

лабораторная работа laboratory work 

лекция lecture 

модуль module 

навык skill 

направление подготовки subject area 

научно-исследовательская деятель-

ность 

science and research 
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Продолжение таблицы 2 

Термин Перевод 

область профессиональной деятель-

ности 

scope of professional activity 

образовательная программа educational program 

общая трудоемкость total workload 

общая характеристика образова-

тельной программы 

general characteristics of the educa-

tional program 

общекультурная компетенция general cultural competence 

общепрофессиональная компетен-

ция 

general professional competence 

объект профессиональной деятель-

ности 

object of professional activity 

организационно-управленческая де-

ятельность 

management and administration 

организация (например, внешнепо-

литические организации) 

organization 

освоение mastering 

педагогическая деятельность teaching 

практическое занятие seminar 

проектная деятельность project activities 

проектная работа project work 

производственно-технологическая 

деятельность 

engineering and manufacturing 

промежуточная аттестация mid-term assessment 

профессиональная компетенция professional competence 

рабочая программа syllabus 

расчетная работа calculation work 

расчетно-графическая работа calculation and graphic work 
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Продолжение таблицы 2 

Термин Перевод 

результат обучения learning outcomes 

реферат report 

самостоятельная работа out-of-class work 

способность ability 

текущая аттестация continuous control 

траектория образовательной про-

граммы 

educational path 

умение ability 

уровень образования level of higher education 

учебный план curriculum 

факультатив optional course 

ФГОС ВО federal state educational standard of 

higher education (FSES HE) 

экзамен exam 

Таким образом, для повышения качества перевода содержания рабочих 

программ модулей и дисциплин и облегчения перевода учебно-методических 

материалов в будущем русско-английский список ИТ-терминов был преобра-

зован в вид, представленный в Таблице 3. Толкования были скомпонованы из 

различных определений англоязычных толковых словарей и глоссариев тех-

нических терминов с последующим их переводом на русский язык. 
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Таблица 3 – Краткий англо-русский глоссарий терминов информационных 

технологий 

№ Термин Перевод Определение 

1 IP-адрес  IP address Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Уникальный числовой идентифи-

катор устройства, являющегося частью 

компьютерной сети, построенной с ис-

пользованием протокола TCP/IP. 

2 CASE-системы  computer-aided soft-

ware engineering 

tools (CASE tools) 

Термин из области программной инже-

нерии. Инструменты для разработки вы-

сококачественного программного обес-

печения. 

3 MAC-адрес  MAC address Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. От английского Media Access 

Control address. Встроенный номер, ко-

торый уникально и постоянно иденти-

фицирует сетевой адаптер, такой как се-

тевая плата. Состоит из 12 шестнадцате-

ричных цифр. 

4 абстрагирование  abstracting Термин из области объектно-

ориентированного программирования. 

Способ выделения набора значимых ха-

рактеристик объекта, исключая незна-

чимые из рассмотрения. 

5 автоматизирован-

ный системно-

когнитивный ана-

лиз  

system-cognitive 

analysis 

Термин из области языков программи-

рования. Системный анализ, структури-

рованный по базовым когнитивным 

операциям. 
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   Продолжение таблицы 3 

№ Термин Перевод Определение 

6 авторизация  authorization Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Процесс, с помощью которого 

пользователи, пройдя этап аутентифи-

кации, получают или не получают до-

ступ к определенным ресурсам на осно-

вании их прав. Не путать с аутентифи-

кацией. 

7 агентное модели-

рование  

agent-based modeling Термин из области моделирования си-

стем. Парадигма имитационного моде-

лирования, основанная на поведении 

децентрализованных агентов, и описы-

вающая, как такое локальное поведение 

определяет поведение системы в целом. 

8 адекватность моде-

ли  

model adequacy Термин из области моделирования си-

стем. Соответствие модели исходной 

реальной системе. 

9 алгоритм  algorithm Термин из области языков программи-

рования. То же, что и программный ал-

горитм. 

10 алгоритм Бойера-

Мура  

Boyer-Moore string-

search algorithm 

Термин из области языков программи-

рования. Быстрый алгоритм поиска под-

строки в строке. 

11 алгоритм быстрой 

сортировки  

quicksort Термин из области языков программи-

рования. Алгоритм сортировки масси-

вов. 

12 алгоритм Кнута-

Морриса-Пратта  

Knuth-Morris-Pratt 

algorithm 

Термин из области языков программи-

рования. Эффективный алгоритм поиска 

подстроки в строке. 

13 алгоритм Рабина-

Карпа  

Rabin-Karp algorithm Термин из области языков программи-

рования. Алгоритм поиска подстроки в 

строке, использующий хэширование. 
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   Продолжение таблицы 3 

№ Термин Перевод Определение 

14 алгоритм сорти-

ровки пузырьком  

bubble sort Термин из области языков программи-

рования. Простой алгоритм сортировки 

массивов. 

15 алгоритм сорти-

ровки Шелла  

Shell sort Термин из области языков программи-

рования. Алгоритм сортировки масси-

вов, усовершенствованный вариант сор-

тировки вставками. 

16 алгоритм сортиро-

вочной станции  

shunting-yard 

algorithm 

Термин из области языков программи-

рования. Способ разбора математиче-

ских выражений. 

17 арифметико-

логическое устрой-

ство (АЛУ)  

arithmetic  and logic 

unit (ALU) 

Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Блок центрального процессора, 

который выполняет  арифметические и 

логические преобразования и операции 

сдвига над операндами. 

18 архитектура опера-

ционной системы  

operating system 

architecture 

Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Структурная и функциональная 

организация операционной системы на 

основе совокупности программных мо-

дулей. 

19 архитектура про-

граммного обеспе-

чения 

software architecture Термин из области программной инже-

нерии. Структура ПО, которая включает 

в себя программные компоненты, их 

свойства и отношения между ними. 

20 архитектура про-

цессора  

CPU architecture Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Под архитектурой процессора 

обычно понимается архитектура цен-

трального процессора, это его внутрен-

няя конструкция, организация. 

21 архитектура фон 

Неймана  

von Neumann 

architecture 

Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Принцип хранения данных и ко-

манд в одной памяти. 
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   Продолжение таблицы 3 

№ Термин Перевод Определение 

22 ассемблер  assembler Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Компьютерная программа, кото-

рая переводит исходный текст програм-

мы с языка ассемблера на на машинный 

язык. Не путать с языком ассемблера 

(assembly language). 

23 атрибут attribute Термин из области объектно-

ориентированного программирования. 

Хранит информацию об объекте. 

24 атрибут файла  file attribute Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Свойство файла в операционной 

системе. Файлы могут быть помечены 

как скрытые, системные, архивные и 

только для чтения. 

25 аттестация (вали-

дация) 

validation Термин из области программной инже-

нерии. После успешного проведения ва-

лидации можно гарантировать, что про-

граммный продукт удовлетворяет экс-

плуатационным потребностям пользова-

теля. 

26 аутентификация  authentication Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Процесс, с помощью которого 

осуществляется проверка подлинности 

пользователя путем сравнения введен-

ного пароля с паролем из базы данных. 

Не путать с авторизацией. 

27 база данных  database Термин из области баз данных. Объем 

информации, хранящейся в компьютер-

ной системе с использованием системы 

управления базами данных. 
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   Продолжение таблицы 3 

№ Термин Перевод Определение 

28 база знаний  knowledge base Термин из области языков программи-

рования и искусственного интеллекта. 

Коллекция знаний, используемых для 

решения проблем и вынесения рекомен-

даций. Не путать с базой данных. 

29 безопасность базы 

данных  

database security Термин из области баз данных. Исполь-

зование средств защиты информации 

для защиты базы данных.  

30 бесклассовая адре-

сация  

classless inter-domain 

routing 

Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Метод выделения IP-адресов и IP-

маршрутизации. 

31 беспроводная сеть  wireless local area 

network (wireless 

LAN) 

Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Локальная сеть, построенная на 

основе беспроводных технологий. 

32 бизнес-анализ  business analysis Термин из области моделирования. Биз-

нес-анализ – это исследовательская дис-

циплина, выявляющая потребности биз-

неса и определяющая решения бизнес-

проблем. 

33 бизнес-процесс  business process Термин из области моделирования. 

Процесс, используемый в экономиче-

ской деятельности организации. 

34 бинарный поиск  binary search Термин из области языков программи-

рования. Алгоритм поиска элемента в 

отсортированном массиве, использую-

щий дробление массива на две части. 

35 битовый сдвиг  circular shift Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Изменение позиций бит в машин-

ном слове. 

36 блок-схема  flowchart Термин из области языков программи-

рования. Низкоуровневое графическое 

представление структуры программы. 
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№ Термин Перевод Определение 

37 ввод данных  data input Термин из области языков программи-

рования. Данные, полученные системой. 

38 векторная графика  vector graphics Термин из области компьютерной гра-

фики. Графика, в которой информация 

об изображении хранится в виде набора 

инструкций по рисованию (и инструк-

ций по заполнению определенных обла-

стей определенными цветами). 

39 верификация про-

граммного обеспе-

чения  

program verification Термин из области программной инже-

нерии. Верификация предназначена для 

проверки того, что продукт, услуга или 

система (или их часть, или их набор) со-

ответствует набору проектных специфи-

каций. 

40 вероятностный ав-

томат  

probabilistic 

automaton 

Термин из области моделирования си-

стем. Абстрактная машина, переход ко-

торой из одного состояния в другое 

происходит в зависимости от случайных 

входных сигналов или в зависимости от 

последовательности предыдущих состо-

яний. 

41 визуальное моде-

лирование  

visual modeling Термин из области моделирования. Гра-

фическое представление объектов и си-

стем с использованием графических 

языков. 

42 виртуальная па-

мять  

virtual memory Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Способ увеличения эффективного 

объема памяти компьютера с помощью 

файла на диске для имитации дополни-

тельного пространства памяти. 
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№ Термин Перевод Определение 

43 виртуальная сеть 

VLAN  

virtual local area net-

work (VLAN) 

Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Функция в маршрутизаторах и 

коммутаторах, с помощью которой 

можно создать на одном физическом 

сетевом интерфейсе (Wi-Fi, Ethernet) не-

сколько виртуальных локальных сетей. 

44 вывод данных  data output Термин из области языков программи-

рования. Данные, отправленные систе-

мой. 

45 выражение  expression Термин из области языков программи-

рования. Инструкция для выполнения 

чего-то, что вернет значение. 

46 генетический алго-

ритм  

genetic algorithm Термин из области языков программи-

рования. Техника искусственного ин-

теллекта, использующая идеи генетиче-

ской мутации, рекомбинации и выжива-

ния сильнейших. 

47 гипертекст  hypertext Термин из области языков программи-

рования. Текст, отображаемый на дис-

плее компьютера или других электрон-

ных устройств со ссылками (гиперссыл-

ками) на другой текст, к которому чита-

тель может немедленно получить до-

ступ. 

48 глобальная пере-

менная  

global variable Термин из области языков программи-

рования. Переменная с глобальной об-

ластью действия, которая видима всей 

программе, кроме затененных областей. 

49 граф  graph Термин из области языков программи-

рования. Непустой, но конечный набор 

вершин вместе с набором ребер, соеди-

няющих пары вершин. 
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№ Термин Перевод Определение 

50 двусторонняя оче-

редь  

deque Термин из области языков программи-

рования. Абстрактный тип данных, оче-

редь, где все вставки, доступы и удале-

ния делаются с обоих концов. 

51 двухадресная ко-

манда  

double-address code Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Элементарная операция, которую 

должен выполнить компьютер. Содер-

жит код операции и адреса двух операн-

дов, участвующих в выполнении опера-

ции. 

52 декодер  decoder Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Устройство или программа, кон-

вертирующая закодированные данные в 

прежнюю форму. 

53 делегат  delegate Термин из области объектно-

ориентированного программирования. В 

языке C#, переменная, значением кото-

рой является метод. Выполняет ту же 

функцию, что и указатель в языке C. 

54 дерево  tree Термин из области языков программи-

рования. Абстрактный тип данных, ко-

торый имитирует иерархическую древо-

видную структуру в виде набора связан-

ных узлов. 

55 деструктор  destructor Термин из области объектно-

ориентированного программирования. 

Специальный метод класса, служащий 

для деинициализации объекта. 
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№ Термин Перевод Определение 

56 диаграмма вариан-

тов использования  

use-case diagram Термин из области моделирования. Диа-

грамма вариантов использования в ее 

простейшем виде представляет собой 

взаимосвязь между пользователем и 

прецедентами, в которые вовлечен поль-

зователь. 

57 диаграмма дей-

ствия  

activity diagram Термин из области моделирования. Диа-

грамма, на которой показано разложе-

ние некоторой деятельности на ее со-

ставные части. 

58 диаграмма деком-

позиции 

decomposition 

diagram 

Термин из области моделирования. 

Предназначена для детализации функ-

ций. 

59 диаграмма классов  class diagram Термин из области моделирования. Диа-

грамма, описывающая структуру систе-

мы, демонстрирующая классы системы, 

их атрибуты, методы и зависимости 

между классами. 

60 диаграмма компо-

нентов  

component diagram Термин из области моделирования. Диа-

грамма, показывающая разбиение про-

граммной системы на структурные ком-

поненты и связи между компонентами. 

61 диаграмма объек-

тов  

object diagram Термин из области моделирования. Де-

монстрирует полный или частичный 

снимок моделируемой системы в задан-

ный момент времени и отображает объ-

екты системы, их атрибуты и связи. 
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№ Термин Перевод Определение 

62 диаграмма потоков 

данных 

data flow diagram Термин из области моделирования. 

Описывает внешние по отношению к 

системе источники и адресаты данных, 

логические функции, потоки данных и 

хранилища данных, к которым осу-

ществляется доступ. 

63 динамическая 

маршрутизация  

dynamic routing Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Маршрутизация, которая автома-

тически настраивается на текущее со-

стояние сети. 

64 динамическая пе-

ременная  

automatic variable Термин из области языков программи-

рования. Локальная переменная, место 

под которую выделяется автоматически 

во время выполнения программы. 

65 документация на 

программное обес-

печение 

software 

documentation 

Термин из области программной инже-

нерии. Документы, сопровождающие 

программное обеспечение (техническая 

документация, пользовательская доку-

ментация и другое). 

66 драйвер  driver Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Программа, используемая для 

управления работой устройства ввода 

или вывода, подключенного к комьюте-

ру. 

67 жесткий диск  hard disk drive 

(HDD) 

Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Запоминающее устройство произ-

вольного доступа, основанное на прин-

ципе магнитной записи. Основной нако-

питель данных в большинстве компью-

теров. 
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68 жизненный цикл 

разработки ПО  

software development 

life cycle 

Термин из области программной инже-

нерии. Условная схема, включающая 

отдельные этапы, которые представляют 

стадии процесса создания ПО. 

69 запрос ( query Термин из области баз данных. Средство 

выбора необходимой информации из 

базы данных.  

70 значимый тип  value type Термин из области объектно-

ориентированного программирования. 

Тип данных, хранящий значения. 

71 имитационное мо-

делирование  

simulation modeling Термин из области моделирования си-

стем. Процесс создания и анализа циф-

рового прототипа физической модели 

для прогнозирования ее выполнения в 

реальном мире. 

72 имя файла  filename Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Строка символов, однозначно 

определяющая файл в каталоге, дирек-

тории или папке. 

73 индекс index Термин из области баз данных. Объект 

базы данных, создаваемый с целью по-

вышения производительности поиска 

данных.  

74 индексатор  indexer Термин из области объектно-

ориентированного программирования. 

Позволят индексировать экземпляры 

класса или структуры так же, как и мас-

сивы. 

75 индустрия про-

граммного обеспе-

чения  

software industry Термин из области программной инже-

нерии. Включает предприятия, которые 

занимаются разработкой, поддержкой и 

выпуском программного обеспечения. 
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76 инкапсуляция  encapsulation Термин из области объектно-

ориентированного программирования. 

Упаковка данных и функций в единый 

компонент. 

77 инкрементальная 

модель  

incremental build 

model 

Термин из области программной инже-

нерии. Метод разработки программного 

обеспечения, при котором продукт раз-

рабатывается, внедряется и тестируется 

поэтапно. 

78 инструкция  instruction Термин из области языков программи-

рования. Отдельная операция процессо-

ра, определенная системой команд. Не 

путать с командой. 

79 интеграционное 

тестирование  

integration testing Термин из области программной инже-

нерии. Фаза тестирования, при которой 

отдельные программные модули объ-

единяются и тестируются в группе. 

80 интеллектуальный 

анализ данных  

data mining Термин из области языков программи-

рования. Процесс выявления коммерче-

ски полезных шаблонов, проблем или 

отношений в базе данных, веб-сервере 

или другом компьютерном хранилище с 

использованием современных статисти-

ческих инструментов. 

81 интерпретатор  interpreter Термин из области языков программи-

рования. Языковой процессор, который 

анализирует небольшую единицу кода, 

например, одну строку, а затем выпол-

няет указанные действия, а не генериру-

ет перевод машинного кода, который 

будет выполнен позже. 
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82 информационная 

безопасность  

information security Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Практика обеспечения конфиден-

циальности, целостности и доступности 

информации. 

83 искусственный ин-

теллект (ИИ) 

artificial intelligence 

(AI) 

Термин из области языков программи-

рования. Интеллект, демонстрируемый 

машинами, в отличие от естественного 

интеллекта, демонстрируемого людьми 

и другими животными. 

84 исходный код  source code Термин из области языков программи-

рования. Текст компьютерной програм-

мы на языке программирования, кото-

рый может быть прочтен человеком. 

85 итератор  iterator Термин из области объектно-

ориентированного программирования. 

Объект, предоставляющий доступ к 

элементам коллекции и навигацию по 

ним. 

86 кабель  cable (electrical ca-

ble) 

Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Физическая среда для передачи 

сигналов. 

87 канал связи  channel Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Отдельный путь, по которому мо-

гут проходить сигналы. 

88 каскадная модель  waterfall model Термин из области программной инже-

нерии. Относительно линейный после-

довательный подход к проектированию. 

89 каталог  catalog Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Список содержимого диска. 
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90 качество про-

граммного обеспе-

чения  

software quality Термин из области программной инже-

нерии. Способность программного 

обеспечения удовлетворять установлен-

ным или предполагаемым потребностям 

при заданных условиях. 

91 класс  class Термин из области объектно-

ориентированного программирования. 

Абстрактный тип данных, задающий 

общее поведение для группы объектов. 

92 клиент-сервер  client-server Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Вычислительная или сетевая ар-

хитектура, в которой сетевая нагрузка 

или задания распределены между по-

ставщиками и заказчиками услуг. 

93 когнитивное моде-

лирование  

cognitive modeling Термин из области моделирования. Со-

здание моделей психических или соци-

ально-психологических процессов. 

94 коллекция  collection Термин из области объектно-

ориентированного программирования. 

То же, что и контейнер. Объект, содер-

жащий набор значений одного или раз-

личных типов, позволяющий записывать 

и извлекать значения. 

95 коммутатор  network switch Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Устройство, соединяющее узлы 

компьютерной сети. Не путать с компа-

ратором и концентратором. 

96 коммутация  switching Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Процесс соединения абонентов 

сети через транзитные узлы. 
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97 компаратор  comparator Термин из области архитектуры ЭВМ, 

электроники и сетей. Устройство, про-

веряющее выходные данные системы в 

течение работы системы. Имеет два 

входа и один выход. Не путать с комму-

татором и концентратором. 

98 компилятор  compiler Термин из области языков программи-

рования. Программа, которая переводит 

язык высокого уровня в абсолютный 

код, промежуточный код или иногда 

язык ассемблера. 

99 компьютерная гра-

фика  

computer graphics Термин из области компьютерной гра-

фики. Создание и редактирование гра-

фических объектов с использованием 

компьютеров. 

100 конечный автомат finite-state automaton Термин из области моделирования си-

стем. Абстрактная машина, которая мо-

жет находиться точно в одном из конеч-

ного числа состояний в любой момент 

времени. 

101 конструктор  constructor Термин из области объектно-

ориентированного программирования. 

Блок инструкций, вызываемый при со-

здании объекта. 

102 конструкция языка 

программирования  

language construct Термин из области языков программи-

рования. Синтаксически допустимая 

часть программы, которая может быть 

сформирована из одного или нескольких 

лексических токенов в соответствии с 

правилами языка программирования. 
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103 конфигурация сети  network configuration Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Такое устройство программного и 

аппаратного обеспечения, которое поз-

воляет эффективно создать процесс пе-

редачи данных. 

104 кроссплатформен-

ность  

cross-platform Термин из области программной инже-

нерии. Возможность запуска программ-

ного обеспечения на нескольких вычис-

лительных платформах. 

105 кэш-память  cache Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Промежуточный буфер (область 

памяти) с быстрым доступом. 

106 линейная структу-

ра данных  

linear data structure Термин из области языков программи-

рования. Структура данных называется 

линейной, если ее элементы образуют 

последовательность. 

107 линейный поиск  linear search Термин из области языков программи-

рования. Метод поиска элемента в спис-

ке. 

108 лицензия на про-

граммное обеспе-

чение 

software license Термин из области программной инже-

нерии. Правовой инструмент, опреде-

ляющий использование и распростране-

ние программного обеспечения, защи-

щенного авторским правом. 

109 локальная пере-

менная  

local variable Термин из области языков программи-

рования. Переменная, имеющая локаль-

ную область видимости. 

110 маршрутизатор  router Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Устройство, пересылающее паке-

ты между различными сегментами сети 

с помощью таблиц и правил маршрути-

зации. 
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111 маршрутизация  routing Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Процесс определения маршрута 

следования данных в коммутационных 

сетях. 

112 маска подсети  subnet mask Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Битовая маска, определяющая ад-

рес подсети и адрес узла по IP-адресу 

адреса подсети. 

113 массив  array Термин из области языков программи-

рования. Упорядоченная коллекция эле-

ментов одного типа с фиксированным 

количеством элементов, если массив не 

является гибким. 

114 машина Тьюринга  Turing machine Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Абстрактная вычислительная ма-

шина. 

115 машинная команда  command Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Операция, которую должен вы-

полнить компьютер. Не путать с ин-

струкцией. 

116 межсетевой экран  firewall Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Система, предназначенная для 

контроля прохождения информации из 

одной сети во вторую сеть. 

117 метод  method Термин из области объектно-

ориентированного программирования. 

Функция или процедура, которая при-

надлежит классу или объекту. 

118 моделирование 

бизнес-процессов  

business process 

modeling 

Термин из области моделирования. Обо-

значение бизнес-процессов в специально 

определенных нотациях для последую-

щей их оптимизации. 
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119 модель OSI  open systems inter-

connection basic ref-

erence model (OSI 

model) 

Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Базовая эталонная модель взаи-

модействия открытых систем, сетевая 

модель стека сетевых протоколов 

OSI/ISO. 

120 модульное тести-

рование  

unit testing Термин из области программной инже-

нерии. Метод тестирования отдельных 

блоков исходного кода для определения 

пригодности использования. 

121 модульность  modularity Термин из области объектно-

ориентированного программирования. 

Принцип группирования связанных пе-

ременных, подпрограмм и прочего в от-

дельные модули. 

122 мультиплексор  multiplexer Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Устройство для направления не-

скольких различных потоков данных по 

общей линии связи. 

123 мьютекс  mutex Термин из области операционных си-

стем. Объект, служащий для синхрони-

зации одновременных потоков. Аналог 

одноместного семафора. 

124 надежность  reliability Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Способность компьютерной си-

стемы выполнять свои необходимые 

функции в течение заданного периода 

времени. 
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125 наследование  inheritance Термин из области объектно-

ориентированного программирования. 

Механизм, позволяющий описать новый 

класс на основе существующего и заим-

ствовать им свойства и функциональ-

ность родительского класса. 

126 нейронная сеть  neural network Термин из области языков программи-

рования. Программа, которая моделиру-

ет взаимодействие нервных клеток 

(нейронов) в человеческом мозге. 

127 нелинейная струк-

тура данных  

nonlinear data 

structure 

Термин из области языков программи-

рования. Структура данных, у которой 

связи между элементами зависят от вы-

полнения определенных условий. 

128 обеспечение каче-

ства программного 

обеспечения  

software quality as-

surance 

Термин из области программной инже-

нерии. Набор процедур мониторинга 

разработки программного обеспечения и 

методов, используемых для обеспечения 

его качества. 

129 обратная польская 

запись  

reverse Polish 

notation 

Термин из области языков программи-

рования. Форма записи математических 

и логических выражений, в которой 

каждый оператор следует за своими 

операндами. 

130 объект  object Термин из области объектно-

ориентированного программирования. 

Комбинация атрибутов и методов, обла-

дающая определенным состоянием и 

поведением. 
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131 объектно-

ориентированное 

программирование  

object-oriented pro-

gramming (OOP) 

Термин из области объектно-

ориентированного программирования. 

Парадигма программирования, основан-

ная на концепции объектов, которые мо-

гут содержать данные в форме атрибу-

тов и код в форме процедур, называе-

мых методами. 

132 объектно-

ориентированный 

анализ  

object-oriented analy-

sis 

Термин из области объектно-

ориентированного программирования. 

Технический подход для анализа про-

граммных систем с применением пара-

дигмы ООП. 

133 одноадресная ко-

манда  

one-address code Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. При выполнении компьютером 

одноадресной команды используется 

один адрес, по которому до выполнения 

операции находится операнд, а после 

выполнения операции записывается ре-

зультат. 

134 оперативная па-

мять  

random access 

memory (RAM) 

Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Основная энергозависимая память 

компьютера, хранящая выполняемый 

машинный код, а также входные, про-

межуточные и выходные данные. 

135 оперативное запо-

минающее устрой-

ство (ОЗУ) 

random access 

memory (RAM) 

Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. То же, что и оперативная память. 

Не путать с ПЗУ. 

136 оператор  operator Термин из области объектно-

ориентированного программирования. 

Функция, которая может быть примене-

на к одному или нескольким операндам 

для получения результата. 
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137 оператор выбора  conditional statement Термин из области языков программи-

рования. Оператор языка программиро-

вания, который выбирает путь выполне-

ния на основе того, является ли какое-

либо условие истинным или ложным. 

138 оператор перехода  transfer statement Термин из области языков программи-

рования. Оператор языка программиро-

вания,  который переносит поток вы-

полнения в другое место в программе. 

139 оператор цикла  iterative statement Термин из области языков программи-

рования. Оператор языка программиро-

вания, который заставляет программу 

повторять один или несколько операто-

ров. 

140 операционная си-

стема  

operating system Термин из области операционных си-

стем. Набор программных продуктов, 

которые совместно контролируют си-

стемные ресурсы и процессы, исполь-

зующие эти ресурсы в компьютерной 

системе. 

141 оптимизация базы 

данных  

database optimization Термин из области баз данных. Измене-

ние структуры базы данных с целью 

уменьшения использования вычисли-

тельных ресурсов при выполнении за-

просов.  

142 оптимизация биз-

нес-процессов  

business process 

optimization 

Термин из области программной инже-

нерии. Разработка и реализация меро-

приятий по совершенствованию (реор-

ганизации) бизнес-процессов предприя-

тия. 
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143 отладка  debugging Термин из области языков программи-

рования. Этап разработки программы, 

на котором обнаруживают и устраняют 

ошибки. 

144 оценка стоимости 

разработки про-

граммного обеспе-

чения  

software development 

effort estimation 

Термин из области программной инже-

нерии. Процесс прогнозирования уси-

лий, необходимых для разработки или 

обслуживания программного обеспече-

ния. 

145 очередь  queue Термин из области языков программи-

рования. Абстрактный тип данных, ли-

нейный список, в котором все вставки 

выполняются на одном конце списка, а 

все удаления и доступы – на другом. 

146 парадигма про-

граммирования  

programming 

paradigm 

Термин из области программной инже-

нерии. Модель или пример среды и ме-

тодологии, в которой разрабатываются и 

эксплуатируются программное обеспе-

чение и информационные системы. 

147 параметр  parameter Термин из области языков программи-

рования. Принятый функцией аргумент.  

148 паттерн проекти-

рования  

design pattern Термин из области программной инже-

нерии. Шаблон, который обеспечивает 

общее решение общей проблемы, кото-

рая повторяется в различных формах и 

контекстах. 

149 перегрузка  overloading Термин из области объектно-

ориентированного программирования. 

Функция некоторых языков программи-

рования, позволяющая придать более 

одного значения одному оператору. 
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150 переменная  variable Термин из области языков программи-

рования. Единица хранения, которая 

может быть изменена во время выпол-

нения программы. 

151 персептрон  perceptron Термин из области языков программи-

рования. Ранний тип однослойной 

нейронной сети. 

152 пирамидальная 

сортировка  

heapsort Термин из области языков программи-

рования. Алгоритм сортировки, улуч-

шение традиционной сортировки с по-

мощью дерева. 

153 платформа  computing platform Термин из области языков программи-

рования. Компьютерная система, аппа-

ратное и программное обеспечение ко-

торой существенно отличает ее от всех 

других компьютеров, поэтому для нее 

необходимо создавать уникальные вер-

сии программного обеспечения. 

154 повышение произ-

водительности 

процессора  

processor perfor-

mance benefit 

Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Оптимизация производительно-

сти центрального процессора, которая 

измеряется в flops. 

155 поисковая система  search engine Термин из области языков программи-

рования. Программная система, предна-

значенная для поиска информации в 

WWW. 

156 полигональная сет-

ка 

polygon mesh Термин из области компьютерной гра-

фики. Совокупность вершин, ребер и 

граней, определяющих форму много-

гранного объекта в компьютерной гра-

фике. 
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157 полиморфизм  polymorphism Термин из области объектно-

ориентированного программирования. 

Особенность наследования, позволяю-

щая обрабатывать объект подкласса так, 

как если бы он был одним из его супер-

классов. 

158 польская запись  Polish notation Термин из области языков программи-

рования. Форма записи математических 

и логических выражений, в которой 

каждый оператор предшествует своим 

операндам. 

159 поразрядная сорти-

ровка  

radix sort Термин из области языков программи-

рования. Алгоритм сортировки, который 

выполняется за линейное время. 

160 постоянное запо-

минающее устрой-

ство (ПЗУ) 

read-only memory 

(ROM) 

Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Энергонезависимая память ком-

пьютера, хранящая массив неизменяе-

мых данных. Не путать с ОЗУ. 

161 поток  thread Термин из области параллельного про-

граммирования. Наименьшая единица 

обработки, исполнение которой назна-

чается ядром операционной системы. Не 

путать с потоком данных (dataflow). 

162 представление зна-

ний   

knowledge 

representation 

Термин из области языков программи-

рования. Отыскание методов формаль-

ного описания больших массивов полез-

ной информации с целью их последую-

щей обработки с помощью символиче-

ских вычислений. 

163 программная си-

стема  

software Термин из области программной инже-

нерии. То же, что и программное обес-

печение. 
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164 программное обес-

печение  

software Термин из области программной инже-

нерии. Программа или множество про-

грамм, используемых для управления 

компьютером. 

165 программный ал-

горитм  

computer algorithm Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Последовательность команд, в 

результате выполнения исполнитель 

(здесь – компьютер) которой должен 

решить поставленную задачу 

166 программный про-

дукт  

software product Термин из области программной инже-

нерии. Не только программное обеспе-

чение, но и все его артефакты (отчеты, 

диаграммы и другое). 

167 проектирование 

систем 

systems design Термин из области программной инже-

нерии. Процесс определения архитекту-

ры, модулей, интерфейсов и данных для 

системы, удовлетворяющей определен-

ным требованиям. 

168 протокол класса  class protocol Термин из области объектно-

ориентированного программирования. 

Список объявлений методов класса. 

169 протокол передачи 

данных 

communication pro-

tocol 

Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Набор соглашений, определяю-

щий обмен данных между программами. 

170 протокол приклад-

ного уровня  

application layer 

protocol 

Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Протокол, обеспечивающий вза-

имодействие сети и пользователя. 

171 прототипирование 

ПО 

software prototyping Термин из области программной инже-

нерии. Разработка предварительной вер-

сии программной системы, позволяю-

щей исследовать определенные аспекты 

этой системы. 



88 

   Продолжение таблицы 3 

№ Термин Перевод Определение 

172 процесс  process Термин из области операционных си-

стем. Выполняемая программа компью-

терной системы. 

173 псевдокод  pseudocode Термин из области языков программи-

рования. Язык описания алгоритмов, 

который использует ключевые слова 

языков программирования, но опускает 

синтаксис и подробности. 

174 разработка про-

граммного обеспе-

чения  

software development Термин из области программной инже-

нерии. Деятельность по созданию ново-

го программного обеспечения / про-

граммного продукта. 

175 растровая графика  bitmap graphics Термин из области компьютерной гра-

фики. Способ представления объектов и 

изображений в компьютерной графике с 

помощью пикселей. 

176 регистр процессора  processor register Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Блок ячеек памяти, образующий 

сверхбыструю ОЗУ внутри процессора. 

177 регрессионное те-

стирование  

regression testing Термин из области программной инже-

нерии. Повторный запуск функциональ-

ных и нефункциональных тестов, чтобы 

гарантировать, что ранее разработанное 

и протестированное программное обес-

печение все еще работает после внесе-

ния изменений. 

178 реляционная мо-

дель данных  

relational model Термин из области баз данных. Логиче-

ская модель данных, прикладная теория 

построения баз данных.  
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179 рендеринг rendering Термин из области компьютерной гра-

фики. Процесс получения изображения 

по модели с помощью компьютерной 

программы. 

180 рефакторинг refactoring Термин из области языков программи-

рования. Процесс реструктуризации су-

ществующего компьютерного кода без 

изменения его внешнего поведения. 

181 роль  role Термин из области баз данных. Объект, 

использующийся для упрощения предо-

ставления разрешений в базах данных.  

182 сбалансированное 

бинарное дерево  

AVL tree Термин из области языков программи-

рования. Бинарное дерево поиска, сба-

лансированное по высоте. 

183 сегментация памя-

ти  

memory segmentation Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Акт разбивки памяти на несколь-

ко сегментов. 

184 семафор  semaphore Термин из области операционных си-

стем. Объект, который ограничивает ко-

личество потоков, которые могут войти 

в данный участок кода. 

185 сертификация про-

граммного обеспе-

чения  

software certification Термин из области программной инже-

нерии. Формальная демонстрация того, 

что система или компонент соответству-

ет установленным требованиям и при-

емлема для оперативного использова-

ния. 

186 сетевая модель  network model Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Описание принципов работы вза-

имодействующих друг с другом сетевых 

протоколов. 
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187 сетевая топология  network topology Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Способ описания конфигурации 

сети, расположения и соединения ее 

устройств. 

188 сетевой адаптер  network adapter Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Устройство, обеспечивающее се-

тевой доступ к компьютеру или другому 

устройству. 

189 сетевой концентра-

тор  

concentrator Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Устройство, работающее как 

центр сетевой конфигурации «звезда». 

Не путать с коммутатором и компарато-

ром. 

190 сетевой протокол  networking protocol Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. То же, что и протокол передачи 

данных, применительно к компьютер-

ной сети. 

191 сетевые техноло-

гии  

networking Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Набор стандартных протоколов и 

программного и аппаратного обеспече-

ния для построения локальной вычисли-

тельной сети. 

192 сеть Петри  Petri net Термин из области моделирования си-

стем. Модель динамической дискретной 

системы, которая выражается в опреде-

ленных графических обозначениях и 

может использоваться для изучения 

определенных свойств системы. 
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193 синхронизация  synchronization Термин из области операционных си-

стем. Отношения между процессами, 

когда  один процесс не может выйти за 

пределы определенной точки, пока дру-

гой процесс не достигнет определенной 

точки. 

194 система ввода-

вывода  

input-output system Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Часть кода, получающая от поль-

зователя запросы ввода-вывода и пере-

дающая их устройствам ввода-вывода. 

195 система поддержки 

принятия решений  

decision support 

system 

Термин из области языков программи-

рования. Информационная система, ко-

торая поддерживает деловые или орга-

низационные действия по принятию ре-

шений 

196 система распозна-

вания образов  

pattern recognition 

system 

Термин из области языков программи-

рования. Система, обнаруживающая 

шаблоны и закономерности в данных. 

197 система управле-

ния базами данных  

database management 

system (DBMS) 

Термин из области баз данных. Про-

граммная система, которая позволяет 

пользователям определять, создавать, 

поддерживать и контролировать доступ 

к базе данных. 

198 системное тестиро-

вание  

system testing Термин из области программной инже-

нерии. Тестирование, в котором вся си-

стема рассматривается как «черный 

ящик» и исследуется ее поведение, не 

обращая внимания на отдельные компо-

ненты или внутренние интерфейсы. 
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199 системный анализ  systems analysis Термин из области программной инже-

нерии. Научно-методологическая дис-

циплина, которая изучает принципы, 

методы и средства исследования слож-

ных объектов посредством представле-

ния их в качестве систем и анализа этих 

систем. 

200 скорость работы 

алгоритма  

execution time Термин из области языков программи-

рования. Время, которое требуется про-

грамме на выполнение алгоритма.  

201 событие  event Термин из области объектно-

ориентированного программирования. 

Заметный случай в определенный мо-

мент времени. 

202 сортировка  sorting Термин из области языков программи-

рования. Перестановка информации в 

порядке возрастания или убывания. 

203 спиральная модель  spiral model Термин из области программной инже-

нерии. Модель процесса разработки 

программного обеспечения с учетом 

рисков. 

204 список  list Термин из области языков программи-

рования. Конечная упорядоченная по-

следовательность элементов. 

205 способ адресации  addressing method Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Способ обращения к устройству 

или элементу данных по его адресу. 

206 среда программи-

рования  

integrated 

development 

environment (IDE) 

Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Комплекс программных средств 

для разработки ПО. 
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207 ссылка  reference Термин из области языков программи-

рования. Объект, который позволяет 

программе косвенно обращаться к опре-

деленным данным, таким как значение 

переменной или запись в памяти ком-

пьютера или какого-либо другого 

устройства хранения. 

208 ссылочный тип  reference type Термин из области объектно-

ориентированного программирования. 

Тип данных, хранящий ссылку на значе-

ние. 

209 стандарт програм-

мирования 

programming stand-

ard 

Термин из области программной инже-

нерии. Набор правил или соглашений, 

которые ограничивают форму программ, 

которые производятся в организации. 

210 стандартизация 

программного 

обеспечения  

software 

standardization 

Термин из области программной инже-

нерии. Процесс установления и приме-

нения правил с целью упорядочения в 

данной области на пользу и при участии 

всех заинтересованных сторон. 

211 статическая марш-

рутизация  

static routing Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Вид маршрутизации, не исполь-

зующий протоколы маршрутизации. 

212 статическая пере-

менная  

static variable Термин из области языков программи-

рования. Переменная, время жизни ко-

торой – это время работы программы. 

213 стек  stack Термин из области языков программи-

рования. Абстрактный тип данных, упо-

рядоченная коллекция элементов, где 

добавление, доступ и удаление элемента 

происходит только на одном из концов. 
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214 строка  string Термин из области языков программи-

рования. Гибкий одномерный массив. 

215 сумматор  accumulator Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Регистр, который неявно опреде-

ляется инструкциями формата с одним 

адресом и используется для хранения 

результатов операции, выполняемой 

АЛУ. 

216 сценарий  script Термин из области языков программи-

рования. Программа, написанная для 

специальной среды выполнения, которая 

автоматизирует выполнение задач, ко-

торые могут альтернативно выполняться 

человеком-оператором. 

217 теория алгоритмов  theory of computation Термин из области языков программи-

рования. Раздел теоретической инфор-

матики, изучающий, насколько эффек-

тивно могут быть решены задачи с по-

мощью определенных алгоритмов. 

218 тестирование про-

граммного обеспе-

чения  

software testing Термин из области программной инже-

нерии. Исследование, проводимое для 

предоставления заинтересованным сто-

ронам информации о качестве тестируе-

мого программного продукта или услу-

ги. 

219 технология Ethernet  Ethernet Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Семейство технологий пакетной 

передачи данных между устройствами 

для компьютерных сетей. 

220 технология про-

граммирования  

programming 

technology 

Термин из области программной инже-

нерии. То же, что и парадигма програм-

мирования. 
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   Продолжение таблицы 3 

№ Термин Перевод Определение 

221 тип данных  data type Термин из области языков программи-

рования. Абстрактный набор возможных 

значений, которые может принимать эк-

земпляр типа данных. 

222 транзакция  transaction Термин из области баз данных. Группа 

последовательных операций в базе дан-

ных, которая может либо быть выполне-

на целиком и успешно, либо не выпол-

нена.  

223 трассировка лучей  ray tracing Термин из области компьютерной гра-

фики. Метод рендеринга для создания 

изображения путем отслеживания пути 

света в виде пикселей в плоскости изоб-

ражения и моделирования эффектов его 

столкновения с виртуальными объекта-

ми. 

224 трехадресная ко-

манда  

three-address code Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. С ее помощью компьютер ариф-

метические и логические операции с 

двумя операндами, используя три адре-

са. По первому адресу записывается ре-

зультат операции, по второму и третье-

му –  первый и второй операнд соответ-

ственно. 

225 триггер  trigger Термин из области баз данных. Проце-

дурный код, который автоматически 

выполняется в ответ на определенные 

события в конкретной таблице или 

представлении в базе данных.  
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   Продолжение таблицы 3 

№ Термин Перевод Определение 

226 тупик  deadlock Термин из области операционных си-

стем. Ситуация, возникающая, когда два 

или более активных процесса конкури-

руют за ресурсы.  

227 удобство использо-

вания (юзабилити) 

usability Термин из области программной инже-

нерии. Простота использования и изуча-

емость созданного программного обес-

печения. 

228 указатель  pointer Термин из области языков программи-

рования. Переменная, которая указывает 

на место хранения элемента данных. 

229 управление требо-

ваниями  

requirements 

management 

Термин из области программной инже-

нерии. Процесс документирования, ана-

лиза, отслеживания, расстановки прио-

ритетов и согласования требований, а 

затем контроля изменений и общения с 

соответствующими заинтересованными 

сторонами. 

230 условный оператор  conditional statement Термин из области языков программи-

рования. То же, что и  оператор выбора. 

231 уязвимость  vulnerability Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Механизм, который может приве-

сти к нарушению безопасности системы 

при наличии угрозы. 

232 файл  file Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Именованная область данных на 

носителе информации. 

233 файловая система  file system Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Общая структура именования, 

хранения и организации файлов. 
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№ Термин Перевод Определение 

234 физическая память  real memory (physi-

cal memory) 

Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Память, способ адресации кото-

рой соответствует физическому распо-

ложению ее данных. 

235 функция  function Термин из области языков программи-

рования. Фрагмент программного кода, 

к которому можно обратиться из друго-

го места программы. 

236 хеширование  hashing Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Метод организации таблиц для 

обеспечения быстрого поиска по табли-

це. 

237 хранилище данных  data warehouse Термин из области баз данных. Cистема, 

используемая для отчетности и анализа 

данных, и считающаяся основным ком-

понентом бизнес-аналитики.  

238 хэш-таблица  hash table Термин из области языков программи-

рования. Структура данных, позволяю-

щая хранить пары (ключ, значение) и 

выполнять операции над ними. 

239 хэш-функция  hash function Термин из области языков программи-

рования. Отображает ключи на набор 

целых чисел (хэш-значений), которые 

находятся в пределах размера хэш-

таблицы. 

240 цикл  loop Термин из области языков программи-

рования. Последовательность инструк-

ций, которая повторяется до тех пор, по-

ка не будет выполнено предписанное 

условие, такое как согласование с эле-

ментом данных или завершение подсче-

та. 
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№ Термин Перевод Определение 

241 член класса  class member Термин из области объектно-

ориентированного программирования. 

Члены класса - поля (свойства) и методы 

/ функции / процедуры. 

242 шаблон проектиро-

вания  

design pattern Термин из области программной инже-

нерии. То же, что и паттерн проектиро-

вания. 

243 шифрование  encryption Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Преобразование информации в 

код или шифр для того, чтобы ее было 

невозможно прочитать. 

244 экспертная система  expert system Термин из области языков программи-

рования. Программа для коммерческого 

применения, использующая методы ис-

кусственного интеллекта, особенно те, 

которые разработаны для решения про-

блем. 

245 электронная ком-

мерция  

e-commerce Термин из области программной инже-

нерии. Деятельность по покупке или 

продаже товаров через онлайн-сервисы 

или через Интернет. 

246 электронно-

вычислительная 

машина  

electronic computing 

machine (computer) 

Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. То же, что и компьютер. 

247 элемент массива  array element Термин из области языков программи-

рования. Каждое из значений, составля-

ющих массив. 

248 этап жизненного 

цикла  

life cycle phase Термин из области программной инже-

нерии. Этап разработки программного 

обеспечения. 
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249 ядро операционной 

системы  

operating system 

kernel (kernel) 

Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Часть системы, которая управляет 

памятью, файлами и периферийными 

устройствами, поддерживает время и 

дату, запускает приложения и распреде-

ляет системные ресурсы. 

250 язык программиро-

вания  

programming 

language 

Термин из области архитектуры ЭВМ и 

сетей. Язык, используемый для того, 

чтобы дать инструкции компьютеру. 

 

Таким образом, на основе составленного тематического глоссария, по-

сле осуществления перевода документации к локализуемой образовательной 

программе были получены:  

1. General Characteristics of the Educational Program «Software Engi-

neering» (Приложение А). 

2. Matrix of competences. 

3. Scheme of educational program paths. 

4. Curriculum. 

5. Module syllabi. 

6. Course syllabi (пример рабочей программы дисциплины в Прило-

жении Б). 

7. Module abstracts (Приложение В). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Образовательная миграция является одним из современных трендов 

миграционных потоков. Международные студенческие обмены в настоящее 

время становятся основной характеристикой глобальной системы высшего 

образования. Россия входит в десятку популярных стран для образователь-

ной миграции. Приток иностранных студентов в вузы Российской Федерации 

даст возможность повысить престиж как отдельных университетов, так и 

страны в целом, а также поможет университетам выстоять в сложных эконо-

мических условиях, связанных с нехваткой российским абитуриентов. 

Так, интернационализация является одним из главных приоритетов 

Уральского федерального университета. В настоящее время в УрФУ обуча-

ются около 3000 иностранных студентов из 80 стран мира. Разработка и 

внедрение международных образовательных программ – перспективное 

направление в области высшего образования. Внедрение образовательных 

программ на английском языке поможет привлечь большее количество обра-

зовательных мигрантов из дальнего зарубежья, которые будут испытывать 

меньше лингвистических проблем.  

Специфика сферы информационных технологий предполагает необхо-

димость владения английским языком, следовательно, иностранцам, посту-

пившим на локализированную программу «Программная инженерия», будет 

проще знакомиться с научной литературой и техническими текстами, осу-

ществлять коммуникации со специалистами из разных стран, работать по 

окончании обучения в интернациональных командах и получать сертифика-

ты мировых ИТ-корпораций.  

Результаты проведенной работы, переведенный пакет документов, со-

ставленный русско-английский глоссарий ИТ-терминов – это начало разра-

ботки данной программы подготовки.  

Локализация образовательной программы «Программная инженерия» – 

это первый шаг к пути привлечения в УрФУ иностранных студентов. Запуск 

англоязычной бакалаврской программы «Программная инженерия» имеет 
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большие шансы на успех ввиду недостаточного количества аналогов в 

Свердловской области и позволит Институту радиоэлектроники и информа-

ционных технологий – РтФ, в частности, выполнить показатели Программы 

развития УрФУ, а в области интернационализации поможет Уральскому фе-

деральному университету в реализации государственных программ, нацелен-

ных на развитие образования в России. 

С этой целью автором магистерской диссертации был проведен обзор и 

анализ особенностей русскоязычной образовательной программы «Про-

граммная инженерия», проверено ее соответствие требованиям мирового 

профессионального сообщества, обоснована целесообразность открытия ан-

глоязычной образовательной программы в УрФУ, определено место англий-

ского языка в ИТ-сфере, проанализирована специфика перевода ИТ-

терминов и терминов из области высшего образования, что помогло осуще-

ствить корректный, адаптированный для иностранных студентов перевод до-

кументального обеспечения образовательной программы бакалавриата «Про-

граммная инженерия», частично представленный в Приложениях А, Б, В.  

Задачи исследования выполнены полностью, цель исследования, за-

ключавшаяся в локализации образовательной программы «Программная ин-

женерия» для привлечения и адаптации иностранных студентов в Уральском 

федеральном университете, достигнута.  
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The General characteristics of the educational program (hereinafter referred to as GCEP) de-

signed by: 

 

№ Name 
Academic degrees 

and titles 
Position Department 

1 
Obabkov Ilya Ni-

kolayevich 

PhD in Engineering 

Science,  

associate professor 

Head of Institute of 

Radioelectronics 

and Information 

Technology 

Institute of Radioelec-

tronics and Information 

Technology 

2 
Alfereva Tatyana 

Igorevna 
PhD in Pedagogy Assistant professor 

Institute of Radioelec-

tronics and Information 

Technology 

 

Recommended by:   

 

Educational and Methodological board of Institute of Radioelectronics and Information 

Technology 

 

Protocol № ______   от __________ г.                     T. I. Alfereva 

 

Approved by: 

 

Office of Academic Programs Design and Study Process Organization                R. Kh. Tokareva 
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1. GENERAL PROVISIONS 

 

1.1. The General characteristics of the educational program (GCEP) implemented in Ural 

Federal University “09.03.04 Software engineering (Bachelor’s level)” is a set of documents de-

veloped and approved by the institution of higher education to meet requirements of the labor 

market and to comply with the Federal State Educational Standard of Higher Education (herein-

after referred to as FSES HE). The GCEP regulates objectives, learning outcomes, content, con-

ditions, and technologies of the educational process, assessment of graduates’ progress and 

quality of education. 

 

1.2. Language of the program implementation – English. 

 

1.3. The educational program is agreed with the social and strategic partners:  

 NAUMEN, Ekaterinburg, “___” _________ 20___; 

 OKB Novator, Ekaterinburg, “___” _________ 20___; 

 SKB Kontur, Ekaterinburg, “___” _________ 20___. 

 

1.4. The form of implementation and the duration of the educational program: full-time, 4 

years. 

The total workload of the educational program: 240 ECTS-credits. It includes all kinds of 

classroom and independent work, practical work, and assessment. 

One ECTS-credit corresponds to 36 academic hours. The academic year for full-time ed-

ucation is equal to 60 ECTS-credits units. 

 

1.5. Primary users of the educational program: 

– employers; 

– applicants and their parents;  

– students;  

– management and academic staff; 

– administration and collective authorities of the University. 

 

1.6. Admission requirements: 

Defined by Entry Requirements of UrFU. 

 

2. CHARACTERISTICS OF GRADUATE’S PROFESSIONAL ACTIVITY AND 

DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL PATHS 
 

The scope of graduate’s professional activity, types, and areas of the professional activity 

of the graduate of the educational program “09.03.04 Software Engineering” are agreed with the 

representatives of employers – social and strategic partners. 

 

2.1. Scope of graduate’s professional activity 

In accordance with the graduate’s qualification “Bachelor”, the scope of graduate’s pro-

fessional activity includes the industrial development of software for information and computing 

systems for various applications. 

The scope of graduate’s professional activity encompasses the solution to complex tasks 

at: 

– educational institutions; 

– research centers and think tanks; 
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– industrial and business organizations of various forms of ownership, carrying out 

the design, development and maintenance of information systems, software, and information 

technology services; 

– enterprises of public and private sectors of the economy; banks; energy, industrial, 

trade, and transport companies; enterprises of small and medium business; 

– central and regional government bodies, ministries, and departments; 

– foreign policy and foreign trade organizations; 

– international structures. 

 

2.2. Objects of graduate’s professional activity 

The objects of graduate’s professional activity are: 

– software development project; 

– software being developed; 

– software life cycle processes; 

– tools and methods of software development; 

– personnel involved in life cycle processes. 

 

2.3. Types and tasks of graduate’s professional activity 

The types and tasks of professional activity of the graduate who has mastered the Bache-

lor’s program are: 

Table 1 – List of types of professional activity and related professional tasks 

 

№ 
Type (types) of pro-

fessional activity 
Professional tasks 

Main type of professional activity 

1 Science and research 

 

– participation in research (experiments, observations and quan-

titative measurements) related to the objects of professional 

activity (software products, projects, processes, methods and 

tools of software engineering), in accordance with the ap-

proved tasks and methods; 

– building models of objects of professional activity using com-

puter modeling tools; 

– preparing descriptions of the research, production of data for 

the compilation of reports and write-ups. 

Additional types of professional activity 

2 Teaching 

 

– conducting training and certification of software systems us-

ers; 

– participation in the development of methodologies for training 

operating personnel and software user manuals. 

3 Analytical activities – gathering and analyzing of customer requirements for soft-

ware; 

– formalization of the subject area and the software project 

based on the results of the requirements specification and rap-

id survey; 

– assistance to the customer in the evaluation and selection of 

software; 

– participation in the development of a commercial offer for the 

customer, presentation producing, and harmonization of con-

tractual documents. 
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4 Project activities – participation in the design of software components in an 

amount sufficient to design them under the limits of technical 

requirements; 

– creation of software components (coding, debugging, unit and 

integration testing); 

– measuring and refactoring of the code in accordance with the 

plan; 

– participation in the integration of software components; 

– development of a test environment, design of test cases; 

– development and preparation of draft, technical, and detailed 

design documentation. 

5 Management and 

administration 

– participation in the preparation of technical documentation 

(schedules, instructions, plans, estimates, requisitions for ma-

terials, equipment, software) and established reporting on the 

approved forms; 

– planning and organization of own work; 

– planning and coordination of work on setting up and maintain-

ing a software; 

– organization of work of small software developers teams; 

– participation in the feasibility assessment of software projects. 

6 Engineering and 

manufacturing 

– absorption and application of tools of computer-aided design, 

development, testing, and maintenance of software; 

– absorption and application of methods and tools of managing 

engineering activities and software life cycle processes; 

– use of standard methods for monitoring, evaluating, and assur-

ing the quality of software; 

– assuring compliance of the developed software and technical 

documentation with Russian and international standards, tech-

nical specifications, departmental regulations, and enterprise 

standards; 

– interaction with the customer during the execution of the soft-

ware project; 

– participation in software development processes; 

– participation in the creation of technical documentation on the 

results of the work. 

 

2.4. Educational paths 

The educational program provides a choice of the educational program path (hereinafter 

referred to as the EPP) that relates to the specifics of the scope, objects, and types of professional 

activity and defines the direction of the educational program (Table 2). 
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Table 2 – Educational paths 

 

Subject area and 

qualification 

code, name of the 

subject area 

Path code, path 

name 

Mastered within the framework of paths 

Scopes (areas) of professional activity  
Objects of profession-

al activity  

Types of profession-

al activity  

09.03.04 Soft-

ware engineering 

EPP1 “Design and 

development of 

information sys-

tems” 

– research centers and think 

tanks; 

– industrial and business organi-

zations of various forms of ownership, 

carrying out the design, development, 

and maintenance of information sys-

tems, software and information tech-

nology services; 

– enterprises of public and pri-

vate sectors of the economy; banks; 

energy, industrial, trade, and transport 

companies; enterprises of small and 

medium business; 

– foreign policy and foreign 

trade organizations; 

– international structures. 

 software 

development project; 

 software being 

developed; 

 software life 

cycle processes; 

 tools and 

methods of software 

development. 

Science and research  

Project activities En-

gineering and manu-

facturing Analytical 

activities 

EPP2 “User experi-

ence and interface 

design” 

– educational institutions; 

– research centers and think 

tanks; 

– industrial and business organi-

zations of various forms of ownership, 

carrying out the design, development, 

and maintenance of information sys-

tems, software and information tech-

nology services; 

– enterprises of public and pri-

vate sectors of the economy; banks; 

energy, industrial, trade, and transport 

companies; enterprises of small and 

medium business; 

– international structures. 

 software 

development project; 

 software life 

cycle processes; 

 tools and 

methods of software 

development; 

 personnel in-

volved in life cycle 

processes. 

Science and research  

Teaching 

Analytical activities 

Project activities 

EPP3 “Information 

systems analysis 

and software man-

agement” 

– research centers and think 

tanks; 

– industrial and business organi-

zations of various forms of ownership, 

carrying out the design, development, 

and maintenance of information sys-

tems, software and information tech-

nology services; 

– enterprises of public and pri-

vate sectors of the economy; banks; 

energy, industrial, trade, and transport 

companies; enterprises of small and 

medium business; 

– central and regional govern-

ment bodies, ministries, and depart-

ments; 

– foreign policy and foreign 

trade organizations; 

– international structures. 

 software 

development project; 

 software life 

cycle processes; 

 tools and 

methods of software 

development; 

 personnel in-

volved in life cycle 

processes. 

Science and research  

Analytical activities 

Management and 

administration Engi-

neering and manufac-

turing 
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3. EXPECTED GRADUATE’S LEARNING OUTCOMES 

 

As a result of mastering the educational program “09.03.04 Software Engineering”, the 

graduate must acquire the following competences: 

 general cultural competences (GCC): 

– ability to use the basics of philosophical knowledge to shape the worldview (GCC-

1);  

 ability to analyze the main stages and patterns of the historical development of socie-

ty to promote the citizenship (GCC-2); 

– ability to use the basics of economic knowledge in various spheres of life (GCC-3); 

– ability to use the basics of legal knowledge in various spheres of life (GCC-4); 

– ability to communicate orally and in writing in Russian and foreign languages for the 

purposes of interpersonal and intercultural interaction (GCC-5); 

– ability to work in a team, tolerantly perceiving social, ethnic, confessional, and cul-

tural differences (GCC-6); 

– ability to self-management and self-education (GCC-7); 

– ability to use methods and means of physical culture to ensure full social and profes-

sional activities (GCC-8); 

– ability to use first aid techniques, methods of protection in emergency situations 

(GCC-9); 

 general professional competences (GPC): 

 knowledge of basic concepts, principles, theories, and facts related to computer sci-

ence (GPC-1); 

 knowledge of the architecture of electronic computer machines and systems (GPC-

2); 

 readiness to apply the fundamentals of computer science and programming to the de-

sign, engineering, and testing of software (GPC-3); 

 ability to search, store, process, and analyze information from various sources and 

databases, to present it in the requested format using information, computer, and 

network technologies (GPC-4); 

 professional competences (PC): 

– engineering and manufacturing: 

– readiness to use basic methods and tools of software development (PC-1); 

– having skills of using operating systems, network technologies, software interface 

development tools, using languages and methods of formal specifications, data-

base management systems (PC-2); 

– having skills of using various software development technologies (PC-3); 

– knowledge of concepts and attributes of software quality (reliability, security, us-

ability), including the role of people, processes, methods, tools, and technologies 

of quality assurance (PC-4); 

– knowledge of standards and models of life cycle (PC-5); 

– management and administration: 

– knowledge of classical concepts and models in project management (PC-6); 

– knowledge of methods of requirements management, assessment of risks, pur-

chase, design, engineering, testing, evolution, and maintenance (PC-7); 

– knowledge of the basics of group dynamics, psychology, and professional behav-

ior specific to software engineering (PC-8); 

– knowledge of project control methods and readiness to provide version control 

(PC-9); 
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– science and research: 

 ability to formalize the subject area, taking into account the limitations of the re-

search methods used (PC-12); 

 readiness to use methods and means of research of professional activity objects 

(PC-13); 

 readiness to justify the design decisions made, to carry out the experiments to ver-

ify their correctness and effectiveness (PC-14); 

 ability to produce presentations, prepare scientific and technical reports on the re-

sults of the work performed, publish the research results in the form of articles 

and reports at scientific and technical conferences (PC-15); 

– analytical activities: 

 ability to formalize the subject area of the software project and develop specifica-

tions for the software components (PC-16); 

 ability to make an initial assessment of the difficulty, risks, and cost and create the 

work schedule (PC-17); 

 ability to prepare commercial offers with various solutions (PC-18); 

 project activities: 

 having skills of modeling, analyzing, and using formal software engineering 

methods (PC-19); 

 ability to evaluate the time and space complexity of software (PC-20); 

 having skills of reading, understanding, and highlighting the main idea of the read 

source code and documentation (PC-21); 

 ability to create software interfaces (PC-22); 

 teaching: 

 having skills of practical training of software systems users (PC-23); 

 ability to design teaching materials and manuals on the software systems use (PC-

24); 

 additional general professional competences (AGPC): 

 ability to get new, expand and deepen previously acquired knowledge, skills and 

competencies in various areas of life, necessary for the successful performance in 

the scope of professional activity, also at the junction of various activities and fields 

of science (AGPC-M); 

 additional professional competences (APC): 

 ability to develop technical specifications, manage requirements, interact with the 

customer (APC-1); 

 ability to conduct software systems testing, apply specialized techniques and test 

automation tools (APC-2); 

 ability to document software: comment and describe the source code and user, ad-

ministrator, and developer manuals (APC-3); 

 ability to create models and participate in the development of distributed infor-

mation systems (APC-4); 

 ability to develop network applications, web applications and databases (APC-5). 

Achieving the results of mastering the educational program is carried out by acquisition 

of the groups of interrelated competences (general cultural, general professional, professional, 

additional general professional, additional professional) that compose the extended learning out-

comes (LO). The learning outcomes are formed within the modules (consisting of courses) and 

allow graduate to implement a certain type of professional activity and the corresponding job 

functions and professional tasks. The educational program provides the compliance of the ex-

tended LO and competences (planned results of mastering the educational program) shown in the 

Table 3. LO provide step-by-step formation of the results of mastering the educational program. 
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Table 3 – List of planned learning outcomes and competences 

 

Code of 

LO 

 

Learning outcomes Competences formed within the learning out-

comes 

 

LO-G1 Ability to apply general theo-

retical knowledge in the fields 

of philosophy, history, eco-

nomics, and law when con-

ducting research in the fields 

of computer science, infor-

mation technology, and related 

disciplines. 

– ability to use the basics of philosophical 

knowledge to shape the worldview (GCC-1);  

 ability to analyze the main stages and 

patterns of the historical development of society 

to promote the citizenship (GCC-2); 

– ability to use the basics of economic 

knowledge in various spheres of life (GCC-3); 

– ability to use the basics of legal 

knowledge in various spheres of life (GCC-4). 

LO-G2 Ability to organize individual 

and collective work as part of 

science and research, man-

agement and administration, 

engineering and manufactur-

ing, teaching, analytical, and 

project activities. 

– ability to communicate orally and in 

writing in Russian and foreign languages for the 

purposes of interpersonal and intercultural inter-

action (GCC-5); 

– ability to work in a team, tolerantly per-

ceiving social, ethnic, confessional, and cultural 

differences (GCC-6); 

– ability to use methods and means of 

physical culture to ensure full social and profes-

sional activities (GCC-8); 

– ability to use first aid techniques, meth-

ods of protection in emergency situations (GCC-

9). 
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LO-G3 Ability to demonstrate and ap-

ply theories, models, and 

methods that provide a modern 

basis for identifying and ana-

lyzing problems, designing, 

developing, implementing, 

verifying, validating and doc-

umenting software. 

 knowledge of basic concepts, prin-

ciples, theories, and facts related to computer 

science (GPC-1); 

 knowledge of the architecture of 

electronic computer machines and systems 

(GPC-2); 

 readiness to apply the fundamen-

tals of computer science and programming to 

the design, engineering, and testing of software 

(GPC-3); 

 ability to search, store, process, and 

analyze information from various sources and 

databases, to present it in the requested format 

using information, computer, and network tech-

nologies (GPC-4); 

 having skills of using operating 

systems, network technologies, software inter-

face development tools, using languages and 

methods of formal specifications, database man-

agement systems (PC-2); 

 ability to formalize the subject area, tak-

ing into account the limitations of the research 

methods used (PC-12); 

 readiness to use methods and means of 

research of professional activity objects (PC-

13); 

 ability to produce presentations, prepare 

scientific and technical reports on the results of 

the work performed, publish the research results 

in the form of articles and reports at scientific 

and technical conferences (PC-15). 

LO-G4 Ability to develop algorithmic, 

software, and design solutions 

in various branches of pro-

gramming, mathematical and 

information modeling inde-

pendently. 

– ability to self-

management and self-education (GCC-7); 

 readiness to use basic methods and 

tools of software development (PC-1); 

 having skills of using various soft-

ware development technologies (PC-3). 
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LO-G5 Ability to organize manufac-

turing activities and manage 

software production. 

– knowledge of concepts and at-

tributes of software quality (reliability, security, 

usability), including the role of people, process-

es, methods, tools, and technologies of quality 

assurance (PC-4); 

– knowledge of standards and mod-

els of life cycle (PC-5); 

– knowledge of classical concepts and 

models in project management (PC-6); 

– knowledge of methods of requirements 

management, assessment of risks, purchase, de-

sign, engineering, testing, evolution, and 

maintenance (PC-7); 

– knowledge of the basics of group dynam-

ics, psychology, and professional behavior spe-

cific to software engineering (PC-8); 

– knowledge of project control methods 

and readiness to provide version control (PC-9); 

– readiness to justify the design decisions 

made, to carry out the experiments to verify 

their correctness and effectiveness (PC-14). 

LO-G6 Ability to design, set up, test 

components, to participate in 

user training, to adapt and im-

plement the information sys-

tem independently. 

 ability to evaluate the time and space 

complexity of software (PC-20); 

 having skills of reading, understanding, 

and highlighting the main idea of the read 

source code and documentation (PC-21); 

 having skills of practical training of 

software systems users (PC-23); 

 ability to design teaching materials and 

manuals on the software systems use (PC-24); 

 ability to conduct software systems test-

ing, apply specialized techniques and test auto-

mation tools (APC-2). 

LO-M Ability to get new, expand and 

deepen previously acquired 

knowledge, skills and compe-

tencies in various areas of life, 

necessary for the successful 

performance in the scope of 

professional activity, also at 

the junction of various activi-

ties and fields of science. 

 ability to get new, expand and deepen 

previously acquired knowledge, skills and com-

petencies in various areas of life, necessary for 

the successful performance in the scope of pro-

fessional activity, also at the junction of various 

activities and fields of science (AGPC-M). 

 

LO-EPP1-1 Ability to develop complex 

information systems. 
 ability to document software: comment 

and describe the source code and user, adminis-

trator, and developer manuals (APC-3); 

 ability to create models and participate in 

the development of distributed information sys-

tems (APC-4); 

 ability to develop network applications, 

web applications and databases (APC-5). 
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LO-EPP2-1 Ability to design user interfac-

es and to build prototypes of 

the system being developed, 

taking into account its usabil-

ity. 

 having skills of modeling, analyzing, and 

using formal software engineering methods (PC-

19); 

 ability to create software interfaces (PC-

22). 

LO-EPP3-1 Ability to resolve contradic-

tions in the project objectives, 

finding acceptable compromis-

es under the existing limits 

(cost, time, knowledge, exist-

ing systems and organizations, 

etc.). 

 ability to make an initial assessment of 

the difficulty, risks, and cost and create the work 

schedule (PC-17); 

 ability to prepare commercial offers with 

various solutions (PC-18). 

LO-EPP3-2 Ability to identify, systema-

tize, analyze, document, and 

harmonize software require-

ments. 

 ability to formalize the subject area of 

the software project and develop specifications 

for the software components (PC-16); 

 ability to develop technical specifica-

tions, manage requirements, interact with the 

customer (APC-1). 

 

4. EDUCATIONAL PROGRAM STRUCTURE 

 

4.1. Modular structure of the educational program 

The undergraduate education program is implemented through a system of modules. In 

terms of content and methodological support, every module is logically completed, independent 

educational unit focused on the formation of the whole group of interrelated competencies con-

nected with the specific learning outcome (Table 4). 
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Table 4 – Educational program structure 

 

Block 1 Module groups and their components 
Selection 

group 

Module 

prerequisites 

1 2 3 4 5 6 

Core modules 

Total workload 

of the module: 9 

ECTS-credits, 

of which core 

part is 9 ECTS-

credits 

M.1.1  Module “Socio-

Humanitarian 

Fundamentals” 

  

Total workload 

of the module: 6 

ECTS-credits, 

of which core 

part is 6 ECTS-

credits 

M.1.2  Module “Social, Legal, 

and Professional Issues 

and Concerns” 

  

Total workload 

of the module: 

27 ECTS-

credits, 

of which core 

part is 27 

ECTS-credits 

M.1.3  Module “Calculus”   

Total workload 

of the module: 

12 ECTS-

credits, 

of which core 

part is 12 

ECTS-credits 

M.1.4  Module “Communica-

tions Skills (Specific to 

SE)” 

  

Total workload 

of the module: 

30 ECTS-

credits, 

of which core 

part is 30 

ECTS-credits 

M.1.5  Module “Computer 

Science Foundations” 

  

Total workload 

of the module: 

15 ECTS-

credits, 

of which core 

part is 15 

ECTS-credits 

M.1.6  Module “Mathematical 

and Engineering Fun-

damentals” 
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Total workload 

of the module: 6 

ECTS-credits, 

of which core 

part is 6 ECTS-

credits 

M.1.7  Module “Natural 

sciences” 

  

Total workload 

of the module: 2 

ECTS-credits, 

of which core 

part is 2 ECTS-

credits 

M.1.8  Module “Safety and 

Labor Protection” 

  

Total workload 

of the module: 3 

ECTS-credits, 

of which elective 

part is 3 ECTS-

credits 

M.1.9  Module “Scientific 

Communication” 

  

Total workload 

of the module: 

27 ECTS-

credits, 

of which elective 

part is 27 

ECTS-credits 

M.1.10  Module “Professional 

Practice” 

  

Total workload 

of the module: 3 

ECTS-credits, 

of which elective 

part is 3 ECTS-

credits 

M.1.11  Module “Software 

Engineering” 

 M.1.5 

Total workload 

of the module: 

12 ECTS-

credits, 

of which elective 

part is 12 

ECTS-credits 

M.1.12  Module “System 

Engineering” 

  

Total workload 

of the module: 2 

ECTS-credits, 

of which core 

part is 2 ECTS-

credits 

M.1.25  Module “Physical Cul-

ture and Sports” 
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EPP1 compulsory modules 

Total workload 

of the module: 

12 ECTS-

credits, 

of which elective 

part is 12 

ECTS-credits 

M.1.13  Module “Mobile and 

Web Design” 

  

Total workload 

of the module: 6 

ECTS-credits, 

of which elective 

part is 6 ECTS-

credits 

M.1.14  Module “Information 

Security” 

  

Total workload 

of the module: 

21 ECTS-

credits, 

of which elective 

part is 21 

ECTS-credits 

M.1.18  Module “Software De-

velopment and Con-

struction Technologies” 

  

Total workload 

of the module: 6 

ECTS-credits, 

of which elective 

part is 6 ECTS-

credits 

M.1.19  Module “Applied 

Mathematics” 

 M.1.3 

Total workload 

of the module: 6 

ECTS-credits, 

of which elective 

part is 6 ECTS-

credits 

M.1.20  Module “Engineering 

Economics for Soft-

ware” 

  

Total workload 

of the module: 6 

ECTS-credits, 

of which elective 

part is 6 ECTS-

credits 

M.1.22  Module “Software 

Quality and Testing” 

  

EPP2 compulsory modules 

Total workload 

of the module: 

12 ECTS-

credits, 

of which elective 

part is 12 

ECTS-credits 

M.1.13  Module “Mobile and 

Web Design” 
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Total workload 

of the module: 6 

ECTS-credits, 

of which elective 

part is 6 ECTS-

credits 

M.1.14  Module “Information 

Security” 

  

Total workload 

of the module: 6 

ECTS-credits, 

of which elective 

part is 6 ECTS-

credits 

M.1.15  Module “Modeling 

Foundations” 

 M.1.3, M.1.6 

Total workload 

of the module: 6 

ECTS-credits, 

of which elective 

part is 6 ECTS-

credits 

M.1.19  Module “Applied 

Mathematics” 

 M.1.3 

Total workload 

of the module: 9 

ECTS-credits, 

of which elective 

part is 9 ECTS-

credits 

M.1.21  Module “Software 

Management” 

  

Total workload 

of the module: 9 

ECTS-credits, 

of which elective 

part is 9 ECTS-

credits 

M.1.23  Module “Human 

Computer Interface 

Design” 

  

Total workload 

of the module: 9 

ECTS-credits, 

of which elective 

part is 9 ECTS-

credits 

M.1.24  Module “Software 

Design” 

  

EPP3 compulsory modules 

Total workload 

of the module: 6 

ECTS-credits, 

of which elective 

part is 6 ECTS-

credits 

M.1.15  Module “Modeling 

Foundations” 

 M.1.3, M.1.6 

Total workload 

of the module: 9 

ECTS-credits, 

of which elective 

part is 9 ECTS-

credits 

M.1.16  Module “Business 

Modeling” 
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Total workload 

of the module: 3 

ECTS-credits, 

of which elective 

part is 3 ECTS-

credits 

M.1.17  Module “Social 

Communications” 

  

Total workload 

of the module: 6 

ECTS-credits, 

of which elective 

part is 6 ECTS-

credits 

M.1.20  Module “Engineering 

Economics for Soft-

ware” 

  

Total workload 

of the module: 9 

ECTS-credits, 

of which elective 

part is 9 ECTS-

credits 

M.1.21  Module “Software 

Management” 

  

Total workload 

of the module: 6 

ECTS-credits, 

of which elective 

part is 6 ECTS-

credits 

M.1.22  Module “Software 

Quality and Testing” 

  

Total workload 

of the module: 9 

ECTS-credits, 

of which elective 

part is 9 ECTS-

credits 

M.1.23  Module “Human 

Computer Interface 

Design” 

  

Total workload 

of the module: 9 

ECTS-credits, 

of which elective 

part is 9 ECTS-

credits 

M.1.24  Module “Software 

Design” 

  

Total workload: 

6 ECTS-credits, 

of which elective 

part is 6 ECTS-

credits 

Minors 

Block 1 total workload – 217 ECTS-credits, of which 

core part is – 109 ECTS-credits 

elective part is – 108 ECTS-credits 

Block 2 Practical Trainings 

Block 2 total workload – 14 ECTS-credits, of which 

elective part is – 14 ECTS-credits 

Block 3 Final State Examination 

Block 3 total workload – 9 ECTS-credits, of which 

core part is – 9 ECTS-credits 
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Educational program total workload: 240 ECTS-credits, of which 

core part is 118 ECTS-credits, elective part is 122 ECTS-credits 

Block 4 Optional Courses 

Block 4 total workload – 12 ECTS-credits, 

of which elective part is 12 ECTS-credits 

 

4.2. Distribution of learning outcomes by modules 

The formation of learning outcomes is grouped under the modules of the educational pro-

gram (Table 5). 

 

Table 5 – Distribution of learning outcomes by modules 

  

Modules 

Learning outcomes 
L

O
-G

1
 

L
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-G
2

 

L
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L
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L
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-1
 

L
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P

P
2

-1
 

L
O

-E
P

P
3

-1
 

L
O

-E
P

P
3

-2
 

M.1.1 Socio-Humanitarian 

Fundamentals 
*   *        

M.1.2 Social, Legal, and Pro-

fessional Issues and Concerns 
*           

M.1.3 Calculus   *         

M.1.4 Communications Skills 

(Specific to SE) 
 *          

M.1.5 Computer Science 

Foundations 

  *         

M.1.6 Mathematical and Engi-

neering Fundamentals 
  *         

M.1.7 Natural sciences   *         

M.1.8 Safety and Labor Protec-

tion 
 *          

M.1.9 Scientific 

Communication 

 * *         

M.1.10 Professional Practice    *  *  * * * * 

M.1.11 Software Engineering     *       

M.1.12 System Engineering     *       

M.1.13 Mobile and Web De-

sign 

       *    

M.1.14 Information Security     *       

M.1.15 Modeling Foundations    *     *   

M.1.16 Business Modeling          * * 

M.1.17 Social Communications  *        *  

M.1.18 Software Development 

and Construction Technologies 

   *  *  *    

M.1.19 Applied Mathematics   *         
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Modules 

Learning outcomes 

L
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M.1.20 Engineering Economics 

for Software 

         *  

M.1.21 Software Management     *     *  

M.1.22 Software Quality and 

Testing 

    * *  *    

M.1.23 Human Computer Inter-

face Design 

        *   

M.1.24 Software Design     * *   *  * 

M.1.25 Physical Culture and 

Sports 

 *          

Minors       *     

Practical Trainings   * * * * * * * * * 

Final State Examination * * * * * * * * * * * 

Optional Courses  * * * * *      

 

5. REQUIREMENTS FOR CONDITIONS FOR IMPLEMENTING THE BACHE-

LOR’S PROGRAM 

 

Table 6 – Compliance of the conditions for implementing the Bachelor’s program with the 

standard requirements 

General requirements for implementing the Bachelor’s program 

Institute of Radioelectronics and Information Technology has resources and 

equipment meeting fire regulations and standards and enabling all types of dis-

ciplinary and interdisciplinary training, practical, and research and scientific 

work of students specified by the Curriculum. 

Complied 

Each student is provided with an individual unlimited access to one or several 

e-library systems (e-libraries) and electronic information and educational envi-

ronment of the University. E-library system (e-library) and electronic infor-

mation and educational environment (the resources are listed on the official 

website of UrFU, link: http://urfu.ru/ru/education/obrazovatelnaja-

sreda/ehlektronnye-obrazovatelnye-resursy/) support the access from any place 

connected to the information and telecommunication network the Internet 

(hereinafter, the Internet) both at University and off campus. 

Complied 

Electronic information and educational environment of the University 

Provides access to curricula, syllabi of courses (modules), programs of practi-

cal trainings, e-library systems, and electronic educational resources specified 

by the syllabi 

Complied 

Provides access to progress of educational process, results of mid-term evalua-

tion, and learning outcomes 

Complied 

Provides all types of classes, evaluation procedures of students’ progress that 

imply the use of e-learning and distance educational technologies 

Complied 
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Provides the development of student’s e-portfolio including storage of stu-

dent’s pieces of work, reviews, and assessment results given by other partici-

pants of the educational process 

Complied 

Provides the interaction between participants of educational process including 

simultaneous and (or) consecutive interaction on the Internet 

Complied 

Electronic information and educational environment meets the Legislation of 

the Russian Federation and is provided with relevant information and commu-

nication technologies and qualification of staff using and maintaining it. 

Complied 

Qualification of management and academic staff implementing the Bachelor’s 

program meets the requirements specified by “The Unified Skills Guide for 

Positions of Managers, Specialists and Non-Manual Work-

ers section Qualification Groups of Positions for Managers and Specialists in 

Higher and Tertiary Education” approved by Decree of the Ministry of Health 

and Social Development of the Russian Federation No1n dated 11 January 

2011 (registered by the Ministry of Justice of the Russian Federation No20237 

dated 23 March 2011) and professional standards. 

Complied 

A share of full-time academic staff members (given integer values of rates) is 

more than 50% of total number of academic staff of the University. 

Complied 

The amount of research funding for one management and academic staff mem-

ber (in the rates given to integer values) should be not less than the value of a 

similar monitoring indicator of the education system approved by the Ministry 

of Education and Science of the Russian Federation 

Complied 

Requirements for human resources of Bachelor’s program 

Bachelor’s program is implemented by management and academic staff of the 

University along with the parties involved into Bachelor’s program according 

to civil contract. 

Complied 

A share of academic staff members (given integer values of rates) having edu-

cation relevant to the profile of a taught discipline (module) of total number of 

academic staff implementing the Bachelor’s program is more than 70%. 

Complied 

A share of academic staff members (given integer values of rates) having aca-

demic degree (including degrees awarded abroad and recognized in the Russian 

Federation) and (or) academic title (including academic titles awarded abroad 

and recognized in the Russian Federation) of total academic staff implementing 

Bachelor’s program is more than 60%. 

Complied 

A share of academic staff members (given integer values of rates) of total 

number of managers and employees of organizations whose activity is related 

to the profile of Bachelor’s program (working experience in professional 

sphere more than 3 years) of total number of staff delivering Bachelor’s pro-

gram is more than 5%. 

Complied 

Requirements for equipment and resources and teaching and learning materials of 

Bachelor’s program 

Special premises provide lecture halls, rooms for seminars, course design 

(course papers), group and individual tutorials, continuous control, and mid-

term assessment, as well as premises for independent work and storage and 

maintenance of equipment. Special premises are equipped with specialized fur-

niture and technological tools that help to present information to large audi-

ence. 

Complied 

Lectures are supported with demonstrating equipment and visual aids provid-

ing themed illustrations relevant to the model syllabi of disciplines (modules) 

and syllabi of disciplines (modules). 

Complied 
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The list of equipment and resources required for Bachelor’s program includes 

laboratories equipped with laboratory equipment depending on the degree of its 

complexity. Specific requirements for resources and equipment and teaching 

and learning materials are defined by model basic educational programmes. 

Complied 

Premises for students’ independent work are equipped with computers and 

provide the Internet access to electronic information and educational environ-

ment of the University. 

Complied 

The library fund provides printed editions of 50 items of each edition of the 

main literature listed in the syllabi of disciplines (modules), practices, and at 

least 25 items of additional literature per 100 students. 

Complied 

Ural Federal University provides students with licensed software (defined by 

the syllabi of disciplines (modules) and is annually reviewed and updated). 

Complied 

E-library system (e-library) and electronic information and educational envi-

ronment provide simultaneous access of more than 25% of students of Bache-

lor’s program. 

Complied 

Students of Bachelor’s program and academic faculty have access (remote ac-

cess) to modern professional databases (including international referential da-

tabases of scientific publications) and information reference systems, the list of 

which is defined by the syllabi of disciplines (modules) and is annually re-

viewed and updated. 

Complied 

Requirements for financial support of Bachelor’s program 

Bachelor’s program is financially supported in accordance with the standards 

established by the Ministry of Education and Science of the Russian Federa-

tion. Financial support is not less than general costs on state services in educa-

tion for this level of education and subject area in view of adjustment factors 

and specifics of educational programs according to the Methods of identifica-

tion of standard costs on state services aimed at delivering accredited higher 

education programmes in majors (subject areas) and enlarged groups of majors 

(subject areas) approved by Decree of the Ministry of Education and Science of 

the Russian Federation No638 dated 2 August 2013 (registered by the Ministry 

of Justice of the Russian Federation No29967 dated 16 September 2013).  

Complied 

 

6. ENSURING INCLUSIVE EDUCATION FOR PERSONS WITH LIMITED HEALTH 

CAPACITIES AND DISABLED PERSONS  
To ensure inclusive education for persons with limited health capacities and disabled per-

sons, the educational program implements adaptive learning conditions. 

In the absence of medical indications, inclusive education is implemented. This educa-

tional program is adapted in accordance with the section of the Regulations on the educational 

program of higher education: the Bachelor’s program, the Specialist’s program, the Master’s 

program. 

 

7. ASSESSMENT OF THE RESULTS OF MASTERING THE EDUCATIONAL PRO-

GRAM 

 

Planned results of mastering the educational program are formed step-by-step within the 

modules and their constituent disciplines. 

The educational organization is responsible for ensuring the education quality in the im-

plementation of Bachelor’s programs and obtaining the required results of the program by stu-

dents. 
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The quality level of Bachelor’s programs and their compliance with the requirements of 

the labor market and professional standards (if available) can be established taking into account 

the professional and public accreditation of educational programs. 

The assessment of the quality of mastering Bachelor’s programs by students includes the 

continuous control, mid-term assessment and final (final state) examination. 

Specific forms and procedures for the continuous control and mid-term assessment for 

each discipline (module) and practical training are set by the educational organization inde-

pendently (including features of procedures for the continuous control and mid-term assessment 

for persons with limited health capacities and disabled persons) and communicated to students 

within the time limits defined in the local regulations of the educational organization. 

For the implementation of procedures for the continuous control and mid-term assess-

ment, the educational organization creates funds of assessment documentation packages. These 

funds allow evaluating the achievement of planned educational results and the level of acquisi-

tion of all competencies stated in the educational program. 

In order to approximate the continuous control and mid-term assessment to the tasks of 

students’ future professional activity, the educational organization should develop the procedures 

and create conditions for implementation of the continuous control and mid-term assessment, as 

well as evaluation of the assessment documentation packages of external experts – employers 

from among the current leaders and employees of relevant organizations (having work experi-

ence in this professional field for at least 3 years), as well as academic staff from related educa-

tional areas, specialists in the development and certification of assessment documentation pack-

ages. 
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Table 7 – Means for assessing the level of achievement of learning outcomes 

Learning outcomes 

 

Means for assessing the level of achievement of learning outcomes 

(testing and non-testing) 
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LO-G1. Ability to apply general theoret-

ical knowledge in the fields of philoso-

phy, history, economics, and law when 

conducting research in the fields of com-

puter science, information technology, 

and related disciplines. 

 *    *  * *  

LO-G2. Ability to organize individual 

and collective work as part of science 

and research, management and admin-

istration, engineering and manufacturing, 

teaching, analytical, and project activi-

ties. 

 * *   *  * *  

LO-G3. Ability to demonstrate and apply 

theories, models, and methods that pro-

vide a modern basis for identifying and 

analyzing problems, designing, develop-

ing, implementing, verifying, validating 

and documenting software. 

* *  * * *     

LO-G4. Ability to develop algorithmic, 

software, and design solutions in various 

branches of programming, mathematical 

and information modeling independently. 

*   * * * *    

LO-G5. Ability to organize manufactur-

ing activities and manage software pro-

duction. 

   * * *     

LO-G6. Ability to design, set up, test 

components, to participate in user train-

ing, to adapt and implement the infor-

mation system independently. 

*   * * *     

LO-M. Ability to get new, expand and 

deepen previously acquired knowledge, 

skills and competencies in various areas 

of life, necessary for the successful per-

formance in the scope of professional 

activity, also at the junction of various 

activities and fields of science. 

 *         

LO-EPP1-1. Ability to develop complex 

information systems. 
*    * *     

LO-EPP2-1. Ability to design user inter-

faces and to build prototypes of the sys-

tem being developed, taking into account 

its usability. 

*  *  * * *    
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Learning outcomes 

 

Means for assessing the level of achievement of learning outcomes 

(testing and non-testing) 
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LO-EPP3-1. Ability to resolve contradic-

tions in the project objectives, finding 

acceptable compromises under the exist-

ing limits (cost, time, knowledge, exist-

ing systems and organizations, etc.). 

*  *  * *     

LO-EPP3-2. Ability to identify, systema-

tize, analyze, document, and harmonize 

software requirements. 

*  *  * *     

 

8. APPENDICIES TO GENERAL CHARACTERISTICS OF THE EDUCATIONAL 

PROGRAM  

 

Appendix 1. Scheme of educational program paths. 

Appendix 2. Matrix of competences. 

 

9. RECORD OF EDUCATIONAL PROGRAM REVISIONS 

 

Revision sheet 

number 

Protocol of the 

Educational and 

Methodological 

board meeting 

Date of the Edu-

cational and 

Methodological 

board meeting 

Pages 

Signature of 

the educational 

program man-

ager 
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Course syllabus designed by: 

 

№ Name 

Academic 

degrees 

and titles 

Position Department Signature 

1 Anufriev Kon-

stantin Boriso-

vich 

 Assistant Pro-

fessor 

Department of Intel-

ligent Information 

Technologies 

 

  
Module supervisor                                                                                                    I. N. Obabkov 

 

Recommended by:   

 

Educational and Methodological board of Institute of Radioelectronics and Information 

Technology 

 

Protocol № ______   от __________ г.                     T. I. Alfereva 

 

Approved by: 

 

Office of Academic Programs Design and Study Process Organization                R. Kh. Tokareva 
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1. GENERAL CHARACTERISTICS OF THE “INTELLIGENT SYSTEMS” COURSE 

 

1.1. Course abstract 
The aim of teaching the “Intelligent Systems” course is to provide high professional train-

ing for students in the field of development and practical application of intelligent information 

technologies. 

 

1.2. Language of the course implementation – English. 

 

1.3. Planned learning outcomes for the course   
The result of the course is the acquisition of the following competencies: 

 ability to self-management and self-education (GCC-7); 

 readiness to use basic methods and tools of software development (PC-1); 

 having skills of using various software development technologies (PC-3); 

 ability to evaluate the time and space complexity of software (PC-20); 

 having skills of reading, understanding, and highlighting the main idea of the read 

source code and documentation (PC-21); 

 ability to create models and participate in the development of distributed infor-

mation systems (APC-4). 

 

As a result of learning, students must: 

 

Know: the concept of artificial intelligence (AI); theoretical foundations of system-

cognitive analysis; methods of building expert systems; basic concepts, principles, and back-

ground of genetic algorithms. 

 

Be able to: solve direct and inverse problems of identification and forecasting; investi-

gate models for adequacy, convergence, and sustainability; carry out the cluster analysis of clas-

ses and factors, display graphically the results of cluster analysis in the form of semantic nets; 

solve problems using intelligent systems in various subject areas. 

 

Have skills: problem solving through the use of artificial intelligence. 
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1.4. Course workload on the full-time basis 

 

№ Types of academic work 

Course workload 

Semester distribu-

tion of the course 

workload, hours 

Total hours 
Contact work 

hours  
7th semester 

1. In-class works 68 68 68 

2. Lectures 34 34 34 

3. Seminars 0 0 0 

4. Laboratory works 34 34 34 

5. Out-of-class works, includ-

ing all types of the continu-

ous control 

130 10,20 130 

6. Mid-term assessment 18 2,33 Exam, 18 

7. Total workload, hours 216 80,53 216 

8. Total workload, ECTS-

credits 
6  6 

*Contact work is: 

in rows 2,3,4 –  number of hours, equal to the workload of the corresponding type of academic work; 

in row 5 – number of hours, equal to the amount of time allocated to the teacher for group consultation 

(15% of the in-class work) and the amount of time allocated to the teacher to manage the term paper / project of one 

student, if included. 

in row 6 – number of hours, equal to the amount of time allocated to the teacher to implement the corre-

sponding type of mid-term assessment of one student and the amount of time allocated to the teacher to manage the 

module project work of one student, if included. 

 

2. ACADEMIC CONTENT 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Course 

unit code 
Course unit Content 

U1 History of AI and identi-

fication criteria of AI 

systems 

Intellectual information systems as the natural and inevi-

table stage of development of the instruments of labor. 

Basics of the information-functional theory of technolo-

gy. Theories of value. Intellectualization. Data, infor-

mation, knowledge. System-cognitive analysis. AI sys-

tem. Criteria for identification of AI systems. Classifica-

tion of AI systems. Information model of special activi-

ties, place of AI systems in these activities. Life cycle of 

the AI system. 

U2 Theory and mathemati-

cal model of system-

cognitive analysis 

Theoretical foundations of system-cognitive analysis (SC-

analysis). System analysis as the cognition method. Cog-

nitive concept and synthesis of cognitive configurator. 

Role of SC-analysis in the management structure. System 

information theory and semantic information model. Se-

mantic information model of SC analysis. Properties of 

the mathematical model. Relationship of the mathemati-

cal model of SC-analysis with other models. 
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Course 

unit code 
Course unit Content 

U3 Methods and technology 

of numerical computa-

tions in SC-analysis 

Methods of numerical computations. Principles of formal-

ization of the subject area and preparation of empirical 

data. Hierarchical structure of data and sequence of nu-

merical computations in the SC-analysis. Generalized de-

scription of SC-analysis algorithms. Detailed algorithms 

for SC-analysis. Technology of application synthesis and 

operation in the “Eidos” system. Aim and composition of 

the “Eidos” system, user interface, technology of applica-

tion development and operation. Technical characteristics 

and maintenance of the “Eidos” system. Automated SC-

analysis. 

U4 Intelligent user interfac-

es 

Intelligent user interfaces. Use of biometric information 

about the user in the system management. Systems with 

the biofeedback. Systems with the semantic resonance. 

Computer psi-technologies and intellectual subconscious 

interface. Virtual reality systems and reality criteria. Ef-

fects of presence, depersonalization, and modification of 

the user's mind. Systems with remote telekinetic interface. 

U5 Automated pattern 

recognition systems 

Basic concepts and definitions associated with pattern 

recognition systems. Problem of pattern recognition. Ap-

plication of pattern recognition for identification and 

forecasting. Similarities and differences in the content of 

concepts of “identification” and “forecasting”. Role of 

pattern recognition in the automation of complex systems 

management. Cluster analysis methods. 

U6 Automated decision 

support systems 

Variety of decision-making tasks. Languages of descrip-

tion of decision-making methods. Choice under uncer-

tainty. Solution as a compromise and balance of different 

interests. On some limitations of the optimization ap-

proach. Expert selection methods. Legal responsibility for 

decisions made using decision support systems. Data 

warehousing in decision making. 

U7 Expert systems Basic concepts of expert systems. Methods of construc-

tion. Stages of ES synthesis: identification, conceptualiza-

tion, formalization, prototype development, experimental 

operation, product development, industrial operation. 

U8 Neural networks Biological neuron and the formal model of the neuron by 

McCulloch and Pitts. Ability to solve simple classifica-

tion problems directly by one neuron. Single-layer neural 

network and Rosenblatt perceptron. Linear divisibility 

and perceptron representability. Multilayer neural net-

works. Problems and prospects of neural networks. Non-

local neuron model and nonlocal interpreted neural net-

works of count-up. 

U9 Genetic algorithms and 

biological evolution 

modeling  

Basic concepts, principles, and background of genetic al-

gorithms. Example of the simple genetic algorithm. Ad-

vantages and disadvantages of genetic algorithms. 

Applications of genetic algorithms. 
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Course 

unit code 
Course unit Content 

U10 Cognitive modeling Concepts of cognitive modeling and classical cognitive 

map, their relationship with cognitive psychology and 

epistemics. Cognitive (cognitive-target) structuring of 

knowledge about the object under study and its external 

environment based on PEST-analysis and SWOT-

analysis. Development of the program for implementing 

the development strategy of the object under study based 

on dynamic simulation modeling. 

U11 Data mining Intellectual data analysis (data mining). Types of data 

mining detecting patterns. Mathematical apparatus of data 

mining. Scope of data mining technologies. Automated 

systems for data mining. 

U12 Applications and pro-

spects of AI systems 

Areas of AI systems applications. Review of the experi-

ence of the use of ASC-analysis for the management and 

research of socio-economic systems. Decision support for 

the choice of agricultural technologies, crops, and points 

of cultivation. Forecasting dynamics of the market seg-

ment. Analysis of the dynamics of macroeconomic condi-

tions of cities and regions and forecasting the level of un-

employment. Prospects for the development of AI sys-

tems, including the Internet. Limitations of the ASC-

analysis and reasonable expansion of its scope based on 

scientific induction. Prospects for the use of ASC-

analysis in management. Development of ASC-analysis. 

Other promising areas of applications of the ASC-

analysis and artificial intelligence systems. 

 

3. COURSE SCHEDULING 

 
3.1. Distribution of the in-class and out-of-class works over the course units 
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Module workload (ECTS-credits): 21 

Course workload (ECTS-credits): 6 

Course unit 
In-class works 

(hours) 
Out-of-class works: types, quantity and scopes of work 
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 U1 History of AI and identifi-

cation criteria of AI sys-

tems 
2,4 2 2 0 0 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0           0   

U2 Theory and mathematical 

model of system-cognitive 

analysis 
19,4 8 2 0 6 11,4 11,4 0,4 0 11 0 0           0   

U3 Methods and technology of 

numerical computations in 

SC-analysis 
12,8 4 4 0 0 8,8 0,8 0,8 0 0 0 0           8 1  

U4 Intelligent user interfaces 19,4 8 2 0 6 11,4 11,4 0,4 0 11 0 0           0   

U5 Automated pattern recogni-

tion systems 
4,8 4 4 0 0 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0           0   

U6 Automated decision sup-

port systems 
19,4 8 2 0 6 11,4 11,4 0,4 0 11 0 0           0   

U7 Expert systems 58,8 4 4 0 0 54,8 0,8 0,8 0 0 0 54      3     0   

U8 Neural networks 12,6 6 2 0 4 6,6 6,6 0,4 0 6,2 0 0           0   

U9 Genetic algorithms and 

biological evolution model-

ing  
4,8 4 4 0 0 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0           0   
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U10 Cognitive modeling 19,4 8 2 0 6 11,4 11,4 0,4 0 11 0 0           0       

U11 Data mining 4,8 4 4 0 0 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0           0   

U12 Applications and prospects 

of AI systems 
19,4 8 2 0 6 11,4 11,4 0,4 0 11 0 0           0   

 Total (hours) without 

mid-term assessment: 
198 68 34 0 34 130 68 6,8 0 61,2 0 54 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 8 8 0 

 Total per course (hours): 216 68  148 Including mid-term assessment 0 18 0 0 

* The total amount per work (hours) is specified in the line “Total (hours)” without mid-term assessment 
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4. ORGANIZATION OF COURSE PRACTICAL STUDIES, OUT-OF CLASS WORKS 

 

4.1. Laboratory works 
 

Course 

unit 

code 

Lab. 

work 

number 

Lab. work title 

Duration of 

lab. work 

(hours) 

U2 1 Prediction of likely railroad destination points 6 

U4 2 
Prediction of students' educational achievements based 

on their image identikits 
6 

U6 3 
Prediction of students' educational achievements based 

on the features of their handwriting 
6 

U8 4 
Prediction of students' academic achievements based 

on information about their social status 
4 

U10 5 Identification of words by letters 6 

U12 6 Attribution of anonymous and pseudonymous texts 6 

Total: 34 

    

4.2. Seminars 
 Not applicable 

 

4.3. Exemplary topics of out-of-class works 

 

4.3.1. Exemplary topics of homeworks 

Not applicable 

 

4.3.2 Exemplary topics of graphic works 

Not applicable 

 

4.3.3 Exemplary topics of reports, essays, creative work 

Not applicable 

 

4.3.4    Exemplary topics of individual or group projects  

Not applicable 

 

4.3.5. Exemplary topics of calculation works (software development) 
Not applicable 

 

4.3.6. Exemplary topics of calculation and graphic works 
The report on the calculation and graphic work should contain the following main 

sections: 

1. Identification of the subject area. 

2. Conceptual model of the subject area. 

3. Formalization of the subject base. 

 

Calculation and graphic work № 1.  
Enterprise creditworthiness 

The purpose of the expert system is to determine the possibility of credit provision 

for the enterprise by the bank. The company provides a feasibility study of the  
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project, which specifies the aim, the expected efficiency (return ratio and payback 

period), resource support. At the same time, the company submits financial docu-

ments: the balance sheet and income statement, on the basis of which the conclu-

sion on the financial condition is drawn. The bank must comprehensively check 

the liquidity, earning power, debts, deal flow of the enterprise. Guarantees and 

risk insurance are also taken into account. As a result of analyzing the aggregate 

rating of the enterprise, calculated as a confidence factor, as well as comparing the 

capabilities of the bank with the credit conditions set by the enterprise (amount, 

interest rate, period, etc.), the bank makes the decision on whether or not to pro-

vide the credit. 

 

Calculation and graphic work № 2.  
Enterprise resource planning  

The purpose of the expert system is to determine the sources of financial re-

sources for the enterprise development, depending on the strategic goals and form 

of the enterprise, the capital structure, the state of the commodity, credit and stock 

markets. In accordance with the planned purpose (profit margin), the quantity of 

capital demanded is determined for this field of activity. Taking into account the 

income distribution and the financial results obtained, the possibility of refinanc-

ing the profit for investing in manufacturing is revealed. Depending on the state of 

the financial market, in case of insufficient own capital, the possibility of obtain-

ing loans, issuing shares or bonds is determined and the most optimal result is 

chosen. In this case, recommendations can be made on changing the form of the 

enterprise. To solve the problem, there is used the database on the financial per-

formance of the enterprise and on the state of the financial market. 

 

Calculation and graphic work № 3.  
Investment portfolio 

The purpose of the expert system is to provide the investment portfolio in accord-

ance with the goals and limitations of the investor. The investment portfolio may 

include different types of securities, which should correspond to the required level 

of profitability and maturity, the acceptable risk level of the portfolio. The inves-

tor reports the following information about himself: the amount and objectives of 

investment, age, social status, marital status, total debt. The objectives of the in-

vestment may be the following: safe capital savings; getting maximum current in-

come; stable capital growth, etc. The expert system must match the objectives of 

the investor and his condition, that is, how the permissible risk level in its position 

corresponds to the attainability of objectives. In a positive case, the appropriate 

portfolio composition is formed for the investor, in which the percentages of risk 

and risk-free types of investments are set. Further, for each type of investment, 

specific investment funds are selected from the database, for which the calculation 

of total income and risk is performed. 

 

4.3.7. Exemplary topics of term projects (term papers) 

Not applicable 
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4.3.7. Exemplary topics of review works 

Review work № 1. 

1. Principles of formalization of the subject area. Preparation of empirical da-

ta.  

2. Hierarchical structure of data. Sequence of numerical computations in the 

SC-analysis.  

3. Generalized description of SC-analysis algorithms.  

4. Detailed algorithms for SC-analysis. 

 

4.3.9. Exemplary topics of colloquiums 
Not applicable 

 

5. CORRELATION OF COURSE UNITS AND USED TEACHING TECHNOLOGIES 
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U1  *  *         

U2  *  *         

U3  *  *         

U4  *  *         

U5  *  *         

U6  *  *         

U7  *  *         

U8  *  *         

U9  *  *         

U10  *  *         

U11  *  *         

U12  *  *         
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6. PROCEDURES OF THE CONTROL ACTIVITIES AND ASSESSMENT OF LEARN-

ING OUTCOMES (Appendix 1) 

 

7. PROCEDURES OF THE ASSESSMENT OF LEARNING OUTCOMES WITHIN THE 

SCOPE OF THE INDEPENDENT TESTING CONTROL (Appendix 2)  

 

8. FUND OF ASSESSMENT DOCUMENTATION PACKAGES FOR THE IMPLEMEN-

TATION OF THE CONTINUOUS CONTROL AND MID-TERM ASSESSMENT IN THE 

COURSE (Appendix 3) 
 

9. METHODOLOGICAL AND INFORMATIONAL SUPPORT OF THE COURSE 

 

9.1. Recommended literature 

 

9.1.1. Main literature 

1. Text Mining. Predictive Methods for Analyzing Unstructured Information 

/ Sholom M. Weiss, Nitin Indurkhya, Tong Zhang, Fred J. Damerau .— [New 

York] : Springer, 2005 .— 237 p.  

 

9.1.2. Supplementary literature 

1. Information processing and living systems / eds. Vladimir B. Bajic, Tan 

Tin Wee .— [London] : Imperial college press, 2005 .— XIX, 777 p. 

2. Lucas, Henry C., Jr. Information technology: strategic decision making for 

managers / Henry C. Lucas, Jr .— [New Jersey] : Wiley, 2005 .— XIV, 446 p. 

3. Oxford English for information technology / Eric H. Glendinning a. John 

McEwan .— 2nd ed. — Oxford : Oxford university press, 2006 .— 222 p. 

 

9.2. Guidance papers  

Not applicable 

 

9.3. Software 
Windows 7 operating system, Microsoft .NET Framework, C#, С++, Java programming 

languages 

 

9.4. Databases, information and reference systems, and search engines  
1. Russian National Public Library for Science and Technology. URL: 

http://english.gpntb.ru/ 

2. Russian State Library. URL: https://www.rsl.ru/en 

3. V. Belinsky Library. URL: http://elib.uraic.ru/?locale=en 

4. Ural Federal University Library. URL: http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=167 

5. Elibrary World. URL: http://elibraryworld.com/  

6. Taylor&Francis. URL: https://www.tandfonline.com/ 

7. Academic Search Complete. URL: http://search.ebscohost.com 

8. Oxford University Press. URL: http://www.oxfordjournals.org/en/ 

9. Wiley Online Library. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/ 

10. ACM Digital Library. URL: http://dl.acm.org/dl.cfm 

11. List of resources by UrFU. URL: http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=2802 
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9.5. Electronic educational resources 
1. Education in Russia for foreigners. URL: http://en.russia.edu.ru/ 

2. Portal of information and educational resources of UrFU (in Russian). URL: 

http://study.urfu.ru/ 

 

10. EQUIPMENT AND RESOURCES OF THE COURSE 

 

Information on the specialized and laboratory equipment 

 

Lecture audience T-514: 15 PCs, projector, white marker board, interactive board, Internet con-

nection. 

 

Laboratory classes T-506, T-514: 15 PCs, white marker board, Internet connection. 
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to the course syllabus 
 

6. PROCEDURES OF THE CONTROL ACTIVITIES AND ASSESSMENT OF LEARN-

ING OUTCOMES WITHIN THE CONTINUOUS CONTROL AND MID-TERM AS-

SESSMENT IN THE COURSE 

 

6.1. Weight coefficient of the course –    , including the coefficient of significance of term pa-

pers / projects, if applicable – ...   

 

6.2. Procedures of the continuous control and mid-term assessment in the course  

1. Lectures: coefficient of significance of cumulative results of the lectures – 0,5 

Continuous control of the lectures 
Time limits – semester, 

academic week 

Maximum score 

in points 

1. Review work № 1  7th semester, 5th week 25 

2. Calculation and graphic work № 1 7th semester, 10th week 25 

3. Calculation and graphic work № 2 7th semester, 13th week 25 

4. Calculation and graphic work № 3 7th semester, 16th week 25 

Weight coefficient of significance of results of the continuous control in the lectures – 0,5 

Mid-term assessment in the lectures – exam 

Weight coefficient of significance of results of the mid-term assessment in the lectures – 0,5 

2. Seminars: coefficient of significance of cumulative results of the seminars – Not applicable 

3. Laboratory works: coefficient of significance of cumulative results of the laboratory 

works – 0,5 

Continuous control of the laboratory works 
Time limits – semester, 

academic week 

Maximum score 

in points 

1. Laboratory work № 1 7th semester, 2nd week 20 

2. Laboratory work № 2 7th semester, 4th week 20 

3. Laboratory work № 3 7th semester, 6th week 15 

4. Laboratory work № 4 7th semester, 8th week 15 

5. Laboratory work № 5 7th semester, 10th week 15 

6. Laboratory work № 6 7th semester, 12th week 15 

Weight coefficient of significance of results of the continuous control in the laboratory 

works – 1 

Mid-term assessment in the laboratory works – Not applicable 

Weight coefficient of significance of results of the mid-term assessment in the laboratory 

works – 0 

 

6.3. Procedures of the continuous control and mid-term assessment of the term papers / 

projects 

Not applicable 

 

6.4. Coefficient of significance of semester learning outcomes  

Sequence number of the semester in the curricu-

lum, in which the course is mastered 

Coefficient of significance of semester 

learning outcomes 

7th semester 1 
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7. PROCEDURES OF THE ASSESSMENT OF LEARNING OUTCOMES WITHIN THE 

SCOPE OF THE INDEPENDENT TESTING CONTROL 

 

The course and its analogs, for which the testing is possible, are not available on the web-

site of FEPO: http://fepo.i-exam.ru. 

The course and its analogs, for which the testing is possible, are not available on the web-

site of Internet simulators: http://training.i-exam.ru. 

The course and its analogs, for which testing is possible, are not available on the UrFU 

portal of Student Learning Achievement Monitoring System: http://test.ls.urfu.ru 

Due to the lack of the course and its analogues, for which the testing is possible, on the 

FEPO and Internet simulators websites and the UrFU SLAMS portal, the testing is not carried 

out within the scope of the independent testing control. 
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8. FUND OF ASSESSMENT DOCUMENTATION PACKAGES FOR THE IMPLEMEN-

TATION OF THE CONTINUOUS CONTROL AND MID-TERM ASSESSMENT IN THE 

COURSE 

 

8.1. CRITERIA FOR THE ASSESSMENT OF RESULTS OF CONTROL ACTIVITIES 

OF THE CONTINUOUS CONTROL AND MID-TERM ASSESSMENT IN THE 

COURSE WITHIN THE SCOPE OF THE POINT-RATING SYSTEM 

  

Criteria for the assessment of students’ achievement, accepted at the academic depart-

ment, are used within the scope of the point-rating system. The system of assessment criteria is 

based on three levels of acquisition of the competence components: threshold, advanced, high. 

 

Competence 

components 

Signs of level of competence components learning  

threshold advanced high 

Knowledge  The student shows the 

knowledge-acquaintance, 

the knowledge-copy: he 

recognizes subjects, phe-

nomena and definitions, can 

find differences between 

them, shows the knowledge 

of information sources, can 

perform knowledge repro-

ductive actions by reproduc-

tion and use of information 

on his own.  

The student shows analyti-

cal knowledge: reproduces 

and understands obtained 

knowledge, includes them 

into this or that classifica-

tion group, systematize 

them by himself, estab-

lishes interconnections be-

tween them, fruitfully uses 

them in familiar situations. 

The student can re-

trieve knowledge from 

the environment, crea-

tively use them for 

making decisions in 

new and non-

conventional situa-

tions.  

Abilities The student can correctly 

perform prescribed actions 

as per the instruction, algo-

rithm in a familiar situation, 

act by himself when solving 

typical tasks that require to 

make choice from the range 

of known methods, in a pre-

dictably changing situation. 

The student can perform 

actions by himself (ap-

proaches, operations) re-

lated to solving non-

conventional tasks that 

require to make choice on 

the basis of a combination 

of known methods, in a 

predictably changing situa-

tion. 

The student can per-

form actions by him-

self related to solving 

research tasks, 

demonstrates creative 

appliance of skills 

(technologies). 

Personal 

qualities 

The student has low motiva-

tion for the learning activity, 

shows indifferent, irrespon-

sible attitude to the learning 

process, assigned task. 

The student has obvious 

motivation for the learning 

activity, demonstrates pos-

itive attitude to the learn-

ing process and further 

labor activity, is active.  

The student has obvi-

ous motivation for the 

studying and working 

activity, is insistent 

and passionate, hard-

working, self-

dependent, creative.  
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8.2. CRITERIA FOR THE ASSESSMENT OF RESULTS OF THE MID-TERM AS-

SESSMENT WITHIN THE SCOPE OF THE INDEPENDENT TESTING CONTROL 

 

 Not applicable 

 

8.3. ASSESSMENT DOCUMENTATION PACKAGES FOR THE IMPLEMENTATION 

OF THE CONTINUOUS CONTROL AND MID-TERM ASSESSMENT 

 

8.3.1. Exemplary tasks for small control works during in-class work 
Not applicable 

 

8.3.2. Exemplary control tasks during in-class work  
Not applicable 

 

8.3.3. Exemplary control cases 
Not applicable 

 

8.3.4. List of exemplary questions for the test 

Not applicable 

 

8.3.5. List of exemplary questions for the exam 
1. Artificial intelligence. Application scopes of AI systems. Justification of the ap-

plicability of AI system. 

2. Place of AI systems in special activities. 

3. Classification of AI systems. Life cycle of the AI system. 

4. Presentation of data and knowledge. 

5. Structure of definitions, representation of definitions.  

6. Extensional and intensional definitions. 

7. Models of knowledge representation.  

8. Knowledge acquisition. 

9. Knowledge maintenance. 

10. Knowledge explanation. 

11. Knowledge reasoning. 

12. Theoretical foundations of SC-analysis.  

13. Mathematical model of SC-analysis. 

14. Generalized description of SC-analysis algorithms. 

15. Intelligent user interfaces. 

16. Automated pattern recognition systems. 

17. Automated decision support systems. 

18. Expert systems. 

19. Neural networks. 

20. Genetic algorithms and biological evolution modeling. 

21. Cognitive modeling. 

22. Data mining. 

23. Applications of AI systems. 

24. Prospects of AI systems. 
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Module abstracts 

Institute Institute of Radioelectronics and Information Technology 

Subject area and qualification 

code 
09.03.04 Software engineering 

Educational program 

(Bachelor’s program) 
Software Engineering 

Description of the educational 

program 

As a scientific and technical field, software engineering integrates the principles of mathematics and computer science with the engineering 

approach, develops systematic models and reliable methods of software production. A graduate in accordance with the qualification 

“Bachelor” will be able to carry out professional activities in the field of industrial software production for information and computing sys-

tems having various purposes. The objects of graduate’s professional activity are: software development project, software being de-

veloped, software life cycle processes,  tools and methods of software development, personnel involved in life cycle processes. The 

types of professional activity of the graduate who has mastered the Bachelor’s program are: science and research, teaching, analytical activi-

ties, project activities, management and administration, engineering and manufacturing. The orientation of the educational program is de-

termined by three educational paths: “Design and development of information systems”, “User experience and interface design”, “Infor-

mation systems analysis and software management”. 

 

№  Module name Module abstract 

1.  Modules  

2.  Core modules  

3.  
Socio-Humanitarian 

Fundamentals 

The objectives of the module are: expanding the student’s cultural understanding, shaping the ideological position and critical thinking, un-

derstanding the values of world and national science and culture, acquiring self-organization skills, enhancing personal and professional 

effectiveness, shaping the creative approach to solving professional and life tasks. 

The module includes: “History of Science and Technology”, “Philosophy”, “Self-Management and Self-Presentation”. 

4.  
Communications Skills (Spe-

cific to SE) 

The module involves teaching the student how to communicate in the team using the foreign language, choose language tools in accordance 

with the specific purpose of their use, acquire the ability to participate in discussions and negotiations, defend the point of view, draw con-

clusions. The student learns to translate scientific and technical texts, compile terminological dictionaries and glossaries of scientific speech. 

The grammatical structures, lexical difficulties, and clichés of scientific speech are discussed. 

The module includes the discipline “Foreign Language”. 
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5.  
Mathematical and Engineering 

Fundamentals 

The module develops the ability to think using geometric images and mathematical logic, to build strategies for solving planning problems. The 

student learns to understand the structure of the tasks, select the necessary data, establish the links, understand the technical schemes. The issues 

from the following areas are highlighted: mathematical logic, concepts of set theory, concepts of finite groups, theory of functional systems, 

combinatorics, graph theory, computational complexity. 

The module includes: “Discrete Mathematics”, “Algorithms, Data Structures and Complexity”. 

6.  Calculus 

The module solves the following tasks: formation of ideas about the place and role of mathematics in the field of information technologies, 

development of logical and algorithmic thinking, learning to operate with abstract objects, mastery of the technique of mathematical reasoning 

and evidence, development of probabilistic intuition, mastery of basic concepts, ideas, and principles of analytical geometry and linear algebra, 

mathematical analysis, theory of probability and mathematical statistics. 

The module includes: “Algebra and Geometry”, “Mathematical Analysis”, “Theory of Probability and Mathematical Statistics”. 

7.  
Computer Science 

Foundations 

On the basis of this module, the student learns how to work with the use of integrated development environments and implement the construct-

ed algorithms in the form of programs in a specific language using various programming methodologies. The student acquires the practical 

computer skills. Also, the objectives of the module include the formation of ideas about the structural and functional organization of electronic 

computers, acquisition of knowledge in the fields of network technologies, databases, and operating systems.  

The module includes: “Computer Organization”, “Network Communication Basics”, “Object-Oriented Programming”, “Operating System 

Basics”, “Database Basics”, “Programming Language Basics”. 

8.  Physical Culture and Sports 

The objectives of the module are: forming the physical culture as the integral part of the professional and personal development, strengthening 

the physical and mental health of the student, increasing the level of physical training for successful learning and self-preparation for life and 

professional activities.  

The module includes: “Applied Physical Culture”, “Physical Culture”. 

9.  
Social, Legal, and Profession-

al Issues and Concerns 

The module aims to learn the main categories of law and economics, study the concepts of economic theory, organization of production and 

technological processes, industry resources, pricing mechanisms, and forms of remuneration, learn to develop the business plans. The students 

develop their legal and political culture, gain abilities for the theoretical analysis of legal situations, and acquire skills at realization of their 

rights in the social sphere.  

The module includes: “Basics of Law”, “Economics”. 

10.  Natural sciences 

The study of the module aims to develop the students’ ideas about the physical view of the world, discreteness and continuity in nature, dynam-

ic and statistical patterns, symmetry principles, conservation laws, and time in natural science. The students acquire the ability to use methods 

of theoretical and experimental research in natural science, as well as to collect, process, and use experimental data. 

The module includes the discipline “Physics”. 
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11.  Safety and Labor Protection 

The module aims to develop the students’ professional safety culture, their ability to withstand harmful and dangerous environmental factors of 

various natures. The students acquire the ability to observe the rules of life safety and skills at preservation and provision of environmental 

protection.  

The module includes the discipline “Life Safety”. 

12.  
Elective modules by choice 

of UrFU 
 

13.  Professional Practice 

The objectives of the module are: the student’s awareness of the social significance of the profession, formation of the vision of the profession 

in general, determination of differences between the positions of a programmer, systems analyst, and interface designer, familiarization with 

the history of information technology and computing, accumulation of experience in project activities and teamwork, familiarization with the 

software life cycle phases in practice. 

The module includes: “Basics of the Profession”, “Project Work”. 

14.  System Engineering 

The module aims to create a student’s holistic view of system engineering as the field of technical sciences, focused on the problems of creat-

ing efficient complex systems. The student gains knowledge of the methods, processes, standards, and tools that ensure the planning and effec-

tive implementation of the full life cycle of systems and software in accordance with the requirements. 

The module includes: “Basics of System Engineering”, “System Engineering and Management”, “System Engineering Applications”, “System 

Engineering Implementation”. 

15.  Software Engineering 

The aim of the module is to present software engineering in the form of a holistic presentation, highlighting the concept of the process, various 

software development methodologies, the difference between software engineering and other industries. The student learns to use professional 

terms and forms the idea of the profession specifics. 

The module includes the discipline “Introduction to Software Engineering”. 

16.  Scientific communication 

The objectives of the module are: formation of student's need for improving communication and language competences, development of the 

conscious attitude towards one’s own speech and the speech behavior of others, formation of the high level of behavioral and speech culture in 

the field of business communication. 

The module includes the discipline “Communication and Writing Skills”. 

17.  
Elective modules by stu-

dent's choice 
 

18.  

EPP1 “Design and develop-

ment of information sys-

tems” 

 

19.  Applied Mathematics 

The module involves the in-depth study of mathematics, study of new mathematical methods, development of the student's ability to expand 

their knowledge and carry out solutions of applied mathematical problems in the field of information technology at the modern level. 

The module includes: “Automation Theory”, “ Numerical Methods”. 
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20.  Information Security 

The objectives of the module are: familiarization with the main types and methods of information security, acquisition of skills at security 

systems development, mastery of the modern software and hardware measures for data protection, acquisition of legal knowledge in the field 

of information security.  

The module includes the discipline “Information Security and Data Protection”. 

21.  
Engineering Economics for 

Software 

The module forms the student's knowledge of the main e-commerce business models and the specifics of its participants, main groups of Inter-

net services, and features of their provision. The student learns to search for non-standard solutions when organizing commercial activities on 

the Internet, acquires the abilities and skills at bearing social and ethical responsibility for decisions made, choosing the best method of organ-

izing commercial activities on the Internet, communicating with suppliers and consumers, analyzing problems of organizing commercial activ-

ities, analyzing and applying hardware and software for information processing in the automation of trade and financial transactions. 

The module includes: “Web-Marketing”, “E-Commerce”. 

22.  Mobile and Web Design 

The objectives of the module are: introduction to the concepts and techniques of web programming and mobile development, study of modern 

programming languages to create mobile and web-based applications, formation of knowledge of the visual design basics, acquisition of skills 

at creating websites, services, portals, and applications using the technologies studied. 

The module includes: “Web-Based Technologies”, “Web Design”, “Systems for Small and Mobile Platforms”. 

23.  
Software Development and 

Construction Technologies 

The module assumes the acquisition and application of in-depth specialized knowledge in the field of computer science and technology for 

solving interdisciplinary engineering problems, training how to work individually and in teams, study of integrated development environments 

and programming languages, study and application of various algorithms to solve different tasks. 

The module includes: “Intelligent Systems”, “Computer Graphics”, “.NET Development”, “Information Systems Development”, “Scripting 

Languages”. 

24.  Software Quality and Testing 

The objectives of the module are: study of the systematic approach to testing and verification of software quality at all stages of the project life 

cycle, study of the theoretical and practical parts of the construction of testing plan, the software verification and validation. 

The module includes: “Software Verification and Validation”, “Testing”. 

25.  
EPP2 “User experience and 

interface design” 
 

26.  Applied Mathematics 

The module involves the in-depth study of mathematics, study of new mathematical methods, development of the student's ability to expand 

their knowledge and carry out solutions of applied mathematical problems in the field of information technology at the modern level. 

The module includes: “Automation Theory”, “ Numerical Methods”. 

27.  Information Security 

The objectives of the module are: familiarization with the main types and methods of information security, acquisition of skills at security 

systems development, mastery of the modern software and hardware measures for data protection, acquisition of legal knowledge in the field 

of information security.  

The module includes the discipline “Information Security and Data Protection”. 
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28.  Modeling Foundations 

The module involves acquisition of skills and abilities at developing and building models of various processes and phenomena, as well as cre-

ating expert systems. The result of studying is the formation of abilities and skills at application of methods of mathematical and simulation 

modeling for the analysis and design of information systems. 

The module includes: “Mathematical Modeling”, “Simulation Modeling”. 

29.  Mobile and Web Design 

The objectives of the module are: introduction to the concepts and techniques of web programming and mobile development, study of modern 

programming languages to create mobile and web-based applications, formation of knowledge of the visual design basics, acquisition of skills 

at creating websites, services, portals, and applications using the technologies studied. 

The module includes: “Web-Based Technologies”, “Web Design”, “Systems for Small and Mobile Platforms”. 

30.  Software Design 

The module involves learning the definition, classification of software requirements, methods for their identification and analysis, definition of 

quality criteria and basic processes for managing software requirements, effective interaction with the customer, and construction of diagrams 

for visualizing models, documenting requirements, and design drafting. 

The module includes: “Requirements Analysis and Management”, “Software Design Methods”. 

31.  Software Management 

The aim of the module is to form the knowledge and skills at managing the innovation activity of the enterprise or its division. The student 

acquires knowledge of the general management theory, patterns of managing various systems, methodological foundations of management, 

strategic and tactical plans, group dynamics, leadership, and partnership. The student learns to use the terms in areas of organizational and 

project management, masters the methods of evaluating the effectiveness and ensuring the profitability of projects, learns to find ways to im-

prove the project efficiency. 

The module includes: “Organizational Management”, “General Project Management”. 

32.  
Human Computer Interface 

Design 

The module is aimed at studying the design disciplines in the field of development of interactive digital products, systems, environments, ser-

vices. The student familiarizes with the subject area, learns to collect and analyze data about product users, build strategies for managing user 

experience, design user experience, evaluate quality, and also gets acquainted with various interface design tools. 

The module includes: “General HCI Design Principles”, “Visual Design and Usability”. 

33.  

EPP3 “Information systems 

analysis and software man-

agement” 

 

34.  Social Communications 

The module is aimed at the formation of the holistic view of the socio-psychological characteristics of interpersonal and group communication, 

introduction to the history of the emergence and development of mass communication theories and to modern communication theories, for-

mation of knowledge of the socio-psychological patterns of human behavior in different groups. 

The module includes: “Social Communications and Group Dynamics”. 
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35.  Business Modeling 

The module covers the research issues in the field of architectural business solutions and issues of using modern information technologies to 

solve problems of definition, analysis, and reorganization of business processes. The student gets acquainted with the types, principles, 

methodologies, and tools of business process modeling.  

The module includes: “Business Modeling Tools”, “Applied Business Analytics”. 

36.  
Engineering Economics for 

Software 

The module forms the student's knowledge of the main e-commerce business models and the specifics of its participants, main groups of 

Internet services, and features of their provision. The student learns to search for non-standard solutions when organizing commercial activi-

ties on the Internet, acquires the abilities and skills at bearing social and ethical responsibility for decisions made, choosing the best method 

of organizing commercial activities on the Internet, communicating with suppliers and consumers, analyzing problems of organizing com-

mercial activities, analyzing and applying hardware and software for information processing in the automation of trade and financial transac-

tions. 

The module includes: “Web-Marketing”, “E-Commerce”. 

37.  Modeling Foundations 

The module involves acquisition of skills and abilities at developing and building models of various processes and phenomena, as well as 

creating expert systems. The result of studying is the formation of abilities and skills at application of methods of mathematical and simula-

tion modeling for the analysis and design of information systems. 

The module includes: “Mathematical Modeling”, “Simulation Modeling”. 

38.  Software Design 

The module involves learning the definition, classification of software requirements, methods for their identification and analysis, definition 

of quality criteria and basic processes for managing software requirements, effective interaction with the customer, and construction of dia-

grams for visualizing models, documenting requirements, and design drafting. 

The module includes: “Requirements Analysis and Management”, “Software Design Methods”. 

39.  Software Management 

The aim of the module is to form the knowledge and skills at managing the innovation activity of the enterprise or its division. The student 

acquires knowledge of the general management theory, patterns of managing various systems, methodological foundations of management, 

strategic and tactical plans, group dynamics, leadership, and partnership. The student learns to use the terms in areas of organizational and 

project management, masters the methods of evaluating the effectiveness and ensuring the profitability of projects, learns to find ways to 

improve the project efficiency. 

The module includes: “Organizational Management”, “General Project Management”. 

40.  
Human Computer Interface 

Design 

The module is aimed at studying the design disciplines in the field of development of interactive digital products, systems, environments, 

services. The student familiarizes with the subject area, learns to collect and analyze data about product users, build strategies for managing 

user experience, design user experience, evaluate quality, and also gets acquainted with various interface design tools. 

The module includes: “General HCI Design Principles”, “Visual Design and Usability”. 

41.  Software Quality and Testing 

The objectives of the module are: study of the systematic approach to testing and verification of software quality at all stages of the project 

life cycle, study of the theoretical and practical parts of the construction of testing plan, the software verification and validation. 

The module includes: “Software Verification and Validation”, “Testing”. 
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42.  Minors This module allows the student to acquire additional competences in the field of knowledge, different from his main subject area. 

43.  Optional Courses Noncompulsory courses by student's choice. 

44.  Practical Trainings 

The “Practical Trainings” block includes the research work, educational practice, work practice, and pre-graduation practice. Practical train-

ings are organized and carried out with the purpose of acquiring and improving practical skills at performing the job functions, deepening 

and consolidating the knowledge, abilities and skills gained. Practical trainings are provided by the curriculum. 

45.  Final State Examination 

The Final State Examination includes the state exam and the graduation thesis defence. The main goal of the FSE is the comprehensive as-

sessment of the graduates' mastery of the educational program in accordance with the requirements of FSES HE “09.03.04 Software engi-

neering (Bachelor’s level)”. The Bachelor of Science in Information Technology should possess theoretical knowledge, abilities, and practi-

cal skills that meet the requirements of the main educational program and provide solutions to current scientific and applied problems in the 

field of his professional activity. 

 

 

Educational program manager              I. N. Obabkov  

 

 

 


