








































Приложение 
к акту согласования 

от __________________ 201_ г. 

Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их 
компетенций по направлению подготовки 27.04.03 «Системный анализ и 

управление» 

Код 
результата 
обучения 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках 
достижения результатов 

 обучения 

РО-О1 Способность предлагать в 
рамках проектно-
конструкторской 
деятельности системные 
решения инженерных задач в 
областях машиностроения и 
информационных 
технологий. 

ОК1 - способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу; 
ОК2 - готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность 
за принятые решения; 
ОК3 - готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала. 

РО-02 Способность согласовывать в 
рамках проектной 
деятельности 
противоречивые требования, 
предлагая допустимые 
компромиссы с учетом 
ограничений стоимости, 
сроков, имеющихся знаний, 
рисков, уже существующих 
систем и организаций, 
используя количественные 
расчеты. 

ОПК5 - способность организовать работу 
коллектива исполнителей, принятие 
исполнительских решений в условиях 
спектра мнений, определить порядок 
выполнения работ. 
ПК4 - способность формировать 
технические задания и участвовать в 
разработке аппаратных и (или) 
программных средств, экспертно-
аналитических систем поддержки 
принятия оптимальных решений; 

РО-О3 Способность оценивать в 
рамках проектной 
деятельности альтернативные 
системные решения с точки 
зрения их направленности на 
выявленную проблему, а 
также предлагать критерий 
для количественного расчета 
эффекта от выбранных 
решений на систему в целом. 

ОПК1 - способность определить 
математическую, естественнонаучную и 
техническую сущность задач управления 
техническими объектами, возникающих в 
профессиональной деятельности, 
провести их качественно-
количественный анализ; 
ПК3 - способность разработать и 
реализовать проекты по системному 
анализу сложных технических систем на 
основе современных информационных 
технологий (Web- и CALS-технологий); 
ПК5 - способность выбирать методы и 
разрабатывать алгоритмы решения задач 
управления сложными управляемыми 
объектами в различных отраслях; 
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РО-О4 Способность представлять в 
рамках проектной и 
организационно-
управленческой деятельности 
сложные ситуации и объекты 
с использованием схем и 
диаграмм, в том числе на 
иностранном языке. 

ОПК3 - способность оформить 
презентации, представить и доложить 
результаты системного анализа 
выполненной работы в области 
управления техническими объектами; 

РО- ТОП 1-1 Способность применять в 
проектной деятельности 
интегрированные решения в 
составе инструментария 
моделирования, 
проектирования, инженерного 
анализа и подготовки 
производства 

ПК3 - способность разработать и 
реализовать проекты по системному 
анализу сложных технических систем на 
основе современных информационных 
технологий (Web- и CALS-технологий); 

РО- ТОП 2-1 Способность принимать 
решения в организационно-
управленческой 
деятельности, используя 
лидерские качества и 
основываясь на системном 
представлении о ситуации 

ПК8 - способность руководить 
коллективами разработчиков аппаратных 
и (или) программных средств и 
экспертных систем поддержки 
принимаемых решений при управлении 
техническими объектами. 
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