


































Приложение 
к акту согласования 

от __._______. 201_ г. 

Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их 
компетенций по направлению подготовки 27.03.03 «Системный анализ и 
управление» 

Код результата 
обучения  

Результаты обучения Компетенции, 
формируемые в рамках 
достижения результатов 

 обучения 
РО-О1 Способность эффективно 

работать в команде, 
выбирая эффективные 
способы межличностных 
коммуникаций и 
предотвращая конфликтные 
ситуации, организовывать 
работу малых трудовых 
коллективов, а также 
осуществлять нравственное 
и физическое развитие себя, 
как личности. 

Способность использовать 
основы философских 
знаний, анализировать 
главные этапы и 
закономерности 
исторического развития для 
осознания социальной 
значимости своей 
деятельности (ОК-1); 
способность использовать 
основы экономических 
знаний при оценке 
эффективности результатов 
деятельности в различных 
сферах (ОК-2); 
способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-3); 
способность работать в 
команде, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия (ОК-
4); 

2 



способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-5); 
способность использовать 
общеправовые знания в 
различных сферах 
деятельности (ОК-6); 
способность поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности (ОК-7); 
способность использовать 
приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 
(ОК-8); 
способность использовать 
принципы руководства и 
администрирования малых 
групп исполнителей (ОПК-
5). 

РО-О2 Способность при решении 
технических и научно-
исследовательских задач в 
рамках проектно-
конструкторской 
деятельности выбирать 
методики расчета 
параметров систем, 
используя физико-
математический аппарат и 
законы химии, 
разрабатывать физические и 
математические модели для 
расчета и моделирования 
объектов инженерной 
деятельности 

Готовность применять 
методы математики, 
физики, химии, системного 
анализа, теории управления, 
теории знаний, теории и 
технологии 
программирования, а также 
методов гуманитарных, 
экономических и 
социальных наук (ОПК-1); 
способность представлять 
современную научную картину 
мира на основе знаний основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики 
(ОПК-3). 

РО-О3 Способность в рамках Способность использовать 
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проектно-конструкторской 
деятельности  выполнять 
функционально-
стоимостной анализ 
проектируемого изделия, 
используя знание и 
понимание основных 
категорий и законов 
экономики, осуществлять 
анализ экономических 
затрат и оценку 
эффективности результатов 
деятельности предприятий 

основы экономических 
знаний при оценке 
эффективности результатов 
деятельности в различных 
сферах (ОК-2); 
способностью применять 
принципы оценки, контроля и 
менеджмента качества (ОПК-4); 
выполнять задания в области 
сертификации технических 
средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов 
(ОПК-8); 
способность разрабатывать 
технические задания по 
проектам на основе 
профессиональной подготовки и 
системно-аналитических 
исследований сложных объектов 
управления различной природы 
(ПК-1). 

РО-О4 Способность в рамках 
проектно-технологической 
деятельности  осуществлять 
подготовку научно-
технических отчетов, 
обзоров, публикаций, 
отзывов и заключений в 
соответствии с 
требованиями инженерной 
задачи, используя 
общедоступные базы 
данных, прикладное 
программное обеспечение и 
современную ИТ-
инфраструктуру, выбирать 
программные комплексы 
для твердотельного и 
математического 
моделирования для 
разработки 
конструкторской 
документации 

Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-3); 
способность работать в 
команде, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия (ОК-
4); 
способность применять 
аналитические, вычислительные 
и системно-аналитические 
методы для решения 
прикладных задач в области 
управления объектами техники, 
технологии, организационными 
системами, работать с 
традиционными носителями 
информации, базами знаний 
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(ОПК-2); 
способность к проведению 
измерений и наблюдений, 
составлению описания 
исследований, подготовке 
данных для составления 
обзоров, отчетов и научных 
публикаций, составлению 
отчета по заданию, к 
участию во внедрении 
результатов исследований и 
разработок (ОПК-6); 
способность создавать 
программные комплексы 
для системного анализа и 
синтеза сложных систем 
(ПК-4). 

РО-О5 Способность в рамках 
проектно-конструкторской 
деятельности  использовать 
методы расчетного анализа 
объекта проектирования на 
основе знаний 
теоретических основ 
рабочих процессов в 
машинах и установках, 
составлять практические 
рекомендации по 
использованию результатов 
инженерных расчетов и 
исследований, 
структурировать 
информацию в виде схем, 
таблиц, рисунков, графиков 
и критериальных 
зависимостей 

Способность применять 
аналитические, 
вычислительные и 
системно-аналитические 
методы для решения 
прикладных задач в области 
управления объектами 
техники, технологии, 
организационными 
системами, работать с 
традиционными носителями 
информации, базами знаний 
(ОПК-2); 
способность к проведению 
измерений и наблюдений, 
составлению описания 
исследований, подготовке 
данных для составления 
обзоров, отчетов и научных 
публикаций, составлению 
отчета по заданию, к 
участию во внедрении 
результатов исследований и 
разработок (ОПК-6); 
способность разрабатывать 
технические задания по 
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проектам на основе 
профессиональной 
подготовки и системно-
аналитических 
исследований сложных 
объектов управления 
различной природы (ПК-1); 
способность применять 
методы системного анализа, 
технологии синтеза и 
управления для решения 
прикладных проектно-
конструкторских задач (ПК-
2); 
способностью 
разрабатывать методы 
моделирования, анализа и 
технологии синтеза 
процессов и систем в 
области техники, 
технологии и 
организационных систем 
(ПК-3).

РО-О6 Способность в рамках 
проектно-конструкторской 
и проектно-
технологической 
деятельности  проводить 
системный анализ условий 
и требований к 
проектируемому изделию, 
определяя содержание 
этапов полного жизненного 
цикла изделия, планировать 
этапы инженерного проекта, 
разрабатывать проект 
технического задания 
изделия, производить 
подготовку технических 
решений для инженерного 
проекта 

Способность применять 
аналитические, 
вычислительные и 
системно-аналитические 
методы для решения 
прикладных задач в области 
управления объектами 
техники, технологии, 
организационными 
системами, работать с 
традиционными носителями 
информации, базами знаний 
(ОПК-2); 
способностью применять 
принципы оценки, контроля 
и менеджмента качества 
(ОПК-4); 
способность к проведению 
измерений и наблюдений, 
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составлению описания 
исследований, подготовке 
данных для составления 
обзоров, отчетов и научных 
публикаций, составлению 
отчета по заданию, к 
участию во внедрении 
результатов исследований и 
разработок (ОПК-6); 
способностью к освоению 
новой техники, новых 
методов и новых 
технологий (ОПК-7); 
способность разрабатывать 
технические задания по 
проектам на основе 
профессиональной 
подготовки и системно-
аналитических 
исследований сложных 
объектов управления 
различной природы (ПК-1); 
способность применять 
методы системного анализа, 
технологии синтеза и 
управления для решения 
прикладных проектно-
конструкторских задач (ПК-
2); 
способность разрабатывать 
методы моделирования, 
анализа и технологии 
синтеза процессов и систем 
в области техники, 
технологии и 
организационных систем 
(ПК-3); 
способность проектировать 
элементы систем 
управления, применять 
современные 
инструментальные средства 
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и технологии 
программирования на 
основе профессиональной 
подготовки, 
обеспечивающие решение 
задач системного анализа и 
управления (ПК-6); 
способность произвести 
системный анализ условий 
и требований проектно-
конструкторской задачи 
(ДПК-1); 
способность разрабатывать 
программы и методики 
испытаний проектируемых 
изделий, системы 
автоматического 
управления проектируемого 
изделия (ДПК-6); 
способность определять и 
осуществлять графическое 
представление 
функциональных элементов 
проектируемого изделия и 
их взаимосвязей (ДПК-7). 

РО-В1 Способность в рамках 
проектно-конструкторской 
деятельности производить 
расчет и выбор основных 
конструктивных и 
технологических 
характеристик изделия, 
оформлять 
конструкторскую 
документацию в 
соответствии с 
требованиями ЕСКД, 
учитывать 
эксплуатационную среду в 
процессе проектирования, 
обеспечивая 
эргономичность, 

Способность применять 
аналитические, 
вычислительные и 
системно-аналитические 
методы для решения 
прикладных задач в области 
управления объектами 
техники, технологии, 
организационными 
системами, работать с 
традиционными носителями 
информации, базами знаний 
(ОПК-2); 
способностью к освоению 
новой техники, новых 
методов и новых 
технологий (ОПК-7); 
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техническую эстетику и 
привлекательность 
основных потребительских 
качеств проектируемых 
изделий 

выполнять задания в 
области сертификации 
технических средств, 
систем, процессов, 
оборудования и материалов 
(ОПК-8); 
способность разрабатывать 
проекты компонентов 
сложных систем 
управления, применять для 
разработки современные 
инструментальные средства 
и технологии 
программирования на 
основе профессиональной 
подготовки (ПК-5); 
способность осуществлять 
расчет и выбор основных 
конструктивных и 
технологических 
характеристик 
проектируемого изделия 
(ДПК-2); 
способностью осуществлять 
выбор конструкционных 
материалов с 
оптимальными свойствами 
(ДПК-3); 
способность разрабатывать 
и совершенствовать 
конструкторскую, 
эксплуатационную и 
ремонтную документацию 
(ДПК-4); 
способность анализировать 
и учитывать 
эксплуатационную среду, 
технологические 
возможности и особенности 
производства в процессе 
проектирования изделия с 
целью обеспечения 
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безопасности, 
эргономичности, 
технической эстетики и 
привлекательности 
основных потребительских 
качеств (ДПК-5). 

РО-В2 Способность в рамках 
эксплуатационно-
технологической 
деятельности выбирать 
технологическое 
оборудование для 
изготовления и сборки 
спроектированного изделия, 
разрабатывать технологии 
изготовления деталей и 
сборки изделия, учитывая 
технологические 
возможности предприятия в 
процессе проектирования и 
изготовления изделия, 
сопровождать изготовление 
изделия в соответствии с 
конструкторской 
документацией 

Способность применять 
аналитические, 
вычислительные и 
системно-аналитические 
методы для решения 
прикладных задач в области 
управления объектами 
техники, технологии, 
организационными 
системами, работать с 
традиционными носителями 
информации, базами знаний 
(ОПК-2); 
способность к освоению 
новой техники, новых 
методов и новых 
технологий (ОПК-7); 
способность 
эксплуатировать системы 
управления, применять 
современные 
инструментальные средства 
и технологии 
программирования на 
основе профессиональной 
подготовки, 
обеспечивающие решение 
задач системного анализа и 
управления (ПК-7); 
способность разрабатывать 
проекты компонентов 
сложных систем 
управления, применять для 
разработки современные 
инструментальные средства 
и технологии 
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программирования на 
основе профессиональной 
подготовки (ПК-5); 
способность проектировать 
элементы систем 
управления, применять 
современные 
инструментальные средства 
и технологии 
программирования на 
основе профессиональной 
подготовки, 
обеспечивающие решение 
задач системного анализа и 
управления (ПК-6). 

РО-В3 Способность в рамках 
эксплуатационно-
технологической 
деятельности оценивать и 
обеспечивать возможности 
автоматизации 
проектируемого изделия на 
основе модели управления 
его работой, применять 
принципы автоматического 
управления при 
проектировании систем 
управления техническими 
объектами, формулировать 
требования к аппаратной и 
программной частям 
системы управления 
технологическим объектом 
исходя из условий его 
эксплуатации 

Способность применять 
аналитические, 
вычислительные и 
системно-аналитические 
методы для решения 
прикладных задач в области 
управления объектами 
техники, технологии, 
организационными 
системами, работать с 
традиционными носителями 
информации, базами знаний 
(ОПК-2); 
способность создавать 
программные комплексы 
для системного анализа и 
синтеза сложных систем 
(ПК-4); 
способность 
эксплуатировать системы 
управления, применять 
современные 
инструментальные средства 
и технологии 
программирования на 
основе профессиональной 
подготовки, 
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обеспечивающие решение 
задач системного анализа и 
управления (ПК-7); 
способность разрабатывать 
проекты компонентов 
сложных систем 
управления, применять для 
разработки современные 
инструментальные средства 
и технологии 
программирования на 
основе профессиональной 
подготовки (ПК-5); 
способность проектировать 
элементы систем 
управления, применять 
современные 
инструментальные средства 
и технологии 
программирования на 
основе профессиональной 
подготовки, 
обеспечивающие решение 
задач системного анализа и 
управления (ПК-6); 
способность разрабатывать 
программы и методики 
испытаний проектируемых 
изделий, системы 
автоматического 
управления проектируемого 
изделия (ДПК-6).
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Приложение 
к акту согласования 

от __._______. 201_ г. 

Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций 
по направлению подготовки 27.03.03 «Системный анализ и управление» 

Код результата 
обучения  

Результаты обучения Компетенции, формируемые в 
рамках достижения 

результатов 
 обучения 

РО-О1 Способность эффективно 
работать в команде, выбирая 
эффективные способы 
межличностных коммуникаций 
и предотвращая конфликтные 
ситуации, организовывать 
работу малых трудовых 
коллективов, а также 
осуществлять нравственное и 
физическое развитие себя, как 
личности. 

Способность использовать 
основы философских знаний, 
анализировать главные этапы и 
закономерности исторического 
развития для осознания 
социальной значимости своей 
деятельности (ОК-1); 
способность использовать 
основы экономических знаний 
при оценке эффективности 
результатов деятельности в 
различных сферах (ОК-2); 
способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
(ОК-3); 
способность работать в команде, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия (ОК-4); 
способность к самоорганизации 
и самообразованию (ОК-5); 
способность использовать 
общеправовые знания в 
различных сферах деятельности 
(ОК-6); 
способность поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности (ОК-7); 
способность использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-8); 
способность использовать 
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принципы руководства и 
администрирования малых 
групп исполнителей (ОПК-5). 

РО-О2 Способность при решении 
технических и научно-
исследовательских задач в 
рамках проектно-
конструкторской деятельности 
выбирать методики расчета 
параметров систем, используя 
физико-математический аппарат 
и законы химии, разрабатывать 
физические и математические 
модели для расчета и 
моделирования объектов 
инженерной деятельности 

Готовность применять методы 
математики, физики, химии, 
системного анализа, теории 
управления, теории знаний, 
теории и технологии 
программирования, а также 
методов гуманитарных, 
экономических и социальных 
наук (ОПК-1); 
способность представлять 
современную научную картину 
мира на основе знаний основных 
положений, законов и методов 
естественных наук и математики 
(ОПК-3). 

РО-О3 Способность в рамках проектно-
конструкторской деятельности  
выполнять функционально-
стоимостной анализ 
проектируемого изделия, 
используя знание и понимание 
основных категорий и законов 
экономики, осуществлять анализ 
экономических затрат и оценку 
эффективности результатов 
деятельности предприятий 

Способность использовать 
основы экономических знаний 
при оценке эффективности 
результатов деятельности в 
различных сферах (ОК-2); 
способностью применять принципы 
оценки, контроля и менеджмента 
качества (ОПК-4); 
выполнять задания в области 
сертификации технических средств, 
систем, процессов, оборудования и 
материалов (ОПК-8); 
способность разрабатывать 
технические задания по проектам 
на основе профессиональной 
подготовки и системно-
аналитических исследований 
сложных объектов управления 
различной природы (ПК-1). 

РО-О4 Способность в рамках проектно-
технологической деятельности  
осуществлять подготовку 
научно-технических отчетов, 
обзоров, публикаций, отзывов и 
заключений в соответствии с 
требованиями инженерной 
задачи, используя 
общедоступные базы данных, 
прикладное программное 
обеспечение и современную ИТ-
инфраструктуру, выбирать 
программные комплексы для 
твердотельного и 
математического моделирования 

Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
(ОК-3); 
способность работать в команде, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия (ОК-4); 
способность применять 
аналитические, вычислительные и 
системно-аналитические методы 
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для разработки конструкторской 
документации 

для решения прикладных задач в 
области управления объектами 
техники, технологии, 
организационными системами, 
работать с традиционными 
носителями информации, базами 
знаний (ОПК-2); 
способность к проведению 
измерений и наблюдений, 
составлению описания 
исследований, подготовке 
данных для составления 
обзоров, отчетов и научных 
публикаций, составлению отчета 
по заданию, к участию во 
внедрении результатов 
исследований и разработок 
(ОПК-6); 
способность создавать 
программные комплексы для 
системного анализа и синтеза 
сложных систем (ПК-4). 

РО-О5 Способность в рамках проектно-
конструкторской деятельности  
использовать методы расчетного 
анализа объекта проектирования 
на основе знаний теоретических 
основ рабочих процессов в 
машинах и установках, 
составлять практические 
рекомендации по использованию 
результатов инженерных 
расчетов и исследований, 
структурировать информацию в 
виде схем, таблиц, рисунков, 
графиков и критериальных 
зависимостей 

Способность применять 
аналитические, вычислительные 
и системно-аналитические 
методы для решения 
прикладных задач в области 
управления объектами техники, 
технологии, организационными 
системами, работать с 
традиционными носителями 
информации, базами знаний 
(ОПК-2); 
способность к проведению 
измерений и наблюдений, 
составлению описания 
исследований, подготовке 
данных для составления 
обзоров, отчетов и научных 
публикаций, составлению отчета 
по заданию, к участию во 
внедрении результатов 
исследований и разработок 
(ОПК-6); 
способность разрабатывать 
технические задания по 
проектам на основе 
профессиональной подготовки и 
системно-аналитических 
исследований сложных объектов 
управления различной природы 
(ПК-1); 
способность применять методы 
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системного анализа, технологии 
синтеза и управления для 
решения прикладных проектно-
конструкторских задач (ПК-2); 
способностью разрабатывать 
методы моделирования, анализа 
и технологии синтеза процессов 
и систем в области техники, 
технологии и организационных 
систем (ПК-3). 

РО-О6 Способность в рамках проектно-
конструкторской и проектно-
технологической деятельности  
проводить системный анализ 
условий и требований к 
проектируемому изделию, 
определяя содержание этапов 
полного жизненного цикла 
изделия, планировать этапы 
инженерного проекта, 
разрабатывать проект 
технического задания изделия, 
производить подготовку 
технических решений для 
инженерного проекта 

Способность применять 
аналитические, вычислительные 
и системно-аналитические 
методы для решения 
прикладных задач в области 
управления объектами техники, 
технологии, организационными 
системами, работать с 
традиционными носителями 
информации, базами знаний 
(ОПК-2); 
способностью применять 
принципы оценки, контроля и 
менеджмента качества (ОПК-4); 
способность к проведению 
измерений и наблюдений, 
составлению описания 
исследований, подготовке 
данных для составления 
обзоров, отчетов и научных 
публикаций, составлению отчета 
по заданию, к участию во 
внедрении результатов 
исследований и разработок 
(ОПК-6); 
способностью к освоению новой 
техники, новых методов и новых 
технологий (ОПК-7); 
способность разрабатывать 
технические задания по 
проектам на основе 
профессиональной подготовки и 
системно-аналитических 
исследований сложных объектов 
управления различной природы 
(ПК-1); 
способность применять методы 
системного анализа, технологии 
синтеза и управления для 
решения прикладных проектно-
конструкторских задач (ПК-2); 
способность разрабатывать 
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методы моделирования, анализа 
и технологии синтеза процессов 
и систем в области техники, 
технологии и организационных 
систем (ПК-3); 
способность проектировать 
элементы систем управления, 
применять современные 
инструментальные средства и 
технологии программирования 
на основе профессиональной 
подготовки, обеспечивающие 
решение задач системного 
анализа и управления (ПК-6); 
способность произвести 
системный анализ условий и 
требований проектно-
конструкторской задачи (ДПК-
1); 
способность разрабатывать 
программы и методики 
испытаний проектируемых 
изделий, системы 
автоматического управления 
проектируемого изделия (ДПК-
6); 
способность определять и 
осуществлять графическое 
представление функциональных 
элементов проектируемого 
изделия и их взаимосвязей 
(ДПК-7). 

РО-В1 Способность в рамках проектно-
конструкторской деятельности 
производить расчет и выбор 
основных конструктивных и 
технологических характеристик 
изделия, оформлять 
конструкторскую документацию 
в соответствии с требованиями 
ЕСКД, учитывать 
эксплуатационную среду в 
процессе проектирования, 
обеспечивая эргономичность, 
техническую эстетику и 
привлекательность основных 
потребительских качеств 
проектируемых изделий 

Способность применять 
аналитические, вычислительные 
и системно-аналитические 
методы для решения 
прикладных задач в области 
управления объектами техники, 
технологии, организационными 
системами, работать с 
традиционными носителями 
информации, базами знаний 
(ОПК-2); 
способностью к освоению новой 
техники, новых методов и новых 
технологий (ОПК-7); 
выполнять задания в области 
сертификации технических 
средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов 
(ОПК-8); 
способность разрабатывать 
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проекты компонентов сложных 
систем управления, применять 
для разработки современные 
инструментальные средства и 
технологии программирования 
на основе профессиональной 
подготовки (ПК-5); 
способность осуществлять 
расчет и выбор основных 
конструктивных и 
технологических характеристик 
проектируемого изделия (ДПК-
2); 
способностью осуществлять 
выбор конструкционных 
материалов с оптимальными 
свойствами (ДПК-3); 
способность разрабатывать и 
совершенствовать 
конструкторскую, 
эксплуатационную и ремонтную 
документацию (ДПК-4); 
способность анализировать и 
учитывать эксплуатационную 
среду, технологические 
возможности и особенности 
производства в процессе 
проектирования изделия с целью 
обеспечения безопасности, 
эргономичности, технической 
эстетики и привлекательности 
основных потребительских 
качеств (ДПК-5). 

РО-В2 Способность в рамках 
эксплуатационно-
технологической деятельности 
выбирать технологическое 
оборудование для изготовления 
и сборки спроектированного 
изделия, разрабатывать 
технологии изготовления 
деталей и сборки изделия, 
учитывая технологические 
возможности предприятия в 
процессе проектирования и 
изготовления изделия, 
сопровождать изготовление 
изделия в соответствии с 
конструкторской документацией 

Способность применять 
аналитические, вычислительные 
и системно-аналитические 
методы для решения 
прикладных задач в области 
управления объектами техники, 
технологии, организационными 
системами, работать с 
традиционными носителями 
информации, базами знаний 
(ОПК-2); 
способность к освоению новой 
техники, новых методов и новых 
технологий (ОПК-7); 
способность эксплуатировать 
системы управления, применять 
современные инструментальные 
средства и технологии 
программирования на основе 

 7 



профессиональной подготовки, 
обеспечивающие решение задач 
системного анализа и 
управления (ПК-7); 
способность разрабатывать 
проекты компонентов сложных 
систем управления, применять 
для разработки современные 
инструментальные средства и 
технологии программирования 
на основе профессиональной 
подготовки (ПК-5); 
способность проектировать 
элементы систем управления, 
применять современные 
инструментальные средства и 
технологии программирования 
на основе профессиональной 
подготовки, обеспечивающие 
решение задач системного 
анализа и управления (ПК-6). 

РО-В3 Способность в рамках 
эксплуатационно-
технологической деятельности 
оценивать и обеспечивать 
возможности автоматизации 
проектируемого изделия на 
основе модели управления его 
работой, применять принципы 
автоматического управления при 
проектировании систем 
управления техническими 
объектами, формулировать 
требования к аппаратной и 
программной частям системы 
управления технологическим 
объектом исходя из условий его 
эксплуатации 

Способность применять 
аналитические, вычислительные 
и системно-аналитические 
методы для решения 
прикладных задач в области 
управления объектами техники, 
технологии, организационными 
системами, работать с 
традиционными носителями 
информации, базами знаний 
(ОПК-2); 
способность создавать 
программные комплексы для 
системного анализа и синтеза 
сложных систем (ПК-4); 
способность эксплуатировать 
системы управления, применять 
современные инструментальные 
средства и технологии 
программирования на основе 
профессиональной подготовки, 
обеспечивающие решение задач 
системного анализа и 
управления (ПК-7); 
способность разрабатывать 
проекты компонентов сложных 
систем управления, применять 
для разработки современные 
инструментальные средства и 
технологии программирования 
на основе профессиональной 
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подготовки (ПК-5); 
способность проектировать 
элементы систем управления, 
применять современные 
инструментальные средства и 
технологии программирования 
на основе профессиональной 
подготовки, обеспечивающие 
решение задач системного 
анализа и управления (ПК-6); 
способность разрабатывать 
программы и методики 
испытаний проектируемых 
изделий, системы 
автоматического управления 
проектируемого изделия (ДПК-
6). 
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