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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с ФГОС-3++ – бака-

лавриат по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия на основании 

учебного плана ОПОП ВО 09.03.04 Программная инженерия, направленность (про-

филь) «Разработка программно-информационных систем», одобренного Ученым со-

ветом университета (протокол № 6 от «26» февраля 2021г.). 

Рабочая программа дисциплины обсуждена и рекомендована к реализации в об-

разовательном процессе для обучения студентов по ОПОП ВО 09.03.04 Программ-

ная инженерия, направленность (профиль) «Разработка программно-

информационных систем» на заседании кафедры программной инженерии, протокол 

№ 13 от «20» 06.2019г. 
    (наименование кафедры, дата, номер протокола) 

Зав. кафедрой _______________________________к.т.н.,доц. Малышев А.В. 
                                                                                      (подпись) 

Разработчик программы______________________ к.т.н.,доц. Малышев А.В. 
       (подпись) 

Директор научной библиотеки _________________________Макаровская В.Г. 

 

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к 

реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 

09.03.04 Программная инженерия, направленность (профиль) «Разработка програм-

мно-информационных систем», одобренного Ученым советом университета прото-

кол № 7 «28» февраля 2022г., на заседании кафедры программной инженерии про-

токол № 11 от «17» июня 2022г. 

Зав. кафедрой __________________________________________________ 

 

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к 

реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 09 

03 04 Программная инженерия, направленность (профиль) «Разработка программно-

информационных систем», одобренного Ученым советом  университета протокол 

№_«__»___20_г., на заседании кафед-

ры_______________________________________________________________ . 
     (наименование кафедры, дата, номер протокола) 

Зав. кафедрой __________________________________________________ 

 

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к 

реализации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 09 

03 04 Программная инженерия, направленность (профиль) «Разработка программно-

информационных систем», одобренного Ученым советом  университета протокол 

№_«__»___20_г., на заседании кафед-

ры_______________________________________________________________ . 
     (наименование кафедры, дата, номер протокола) 

Зав. кафедрой __________________________________________________ 
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